
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 3 

 

 

 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического  

Совета МДОАУ д/с № 3  

Протокол № 2 от 29.09.2021 г. 

                                                                           

УТВЕРЖДАЮ                                                                          
Заведующий  

МДОАУ д/с № 3   

 ____________ Е.А. Ужинцева 

29.09.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Адаптированная образовательная программа учителя-логопеда 

для воспитанника с задержкой психического  развития 

 и тяжелыми нарушениями речи на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель – логопед: 

М.Н. Пахомова 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 

 

 



2 

 

Содержание 

 

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3 

1.1 Пояснительная записка 3 

1.1.1. Цели и задачи Программы 3 

1.1.2. Принципы и подходы к построению Программы 4 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 5 

1.2.1.  Индивидуальная характеристика речевого развития ребенка с 
ЗПР 

7 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 7 

2.1. Основные направления коррекционно-развивающей работы с 
детьми с ТНР 

7 

2.2. Характеристика детей со  2 уровнем речевого развития  8 

2.3. Система коррекционной работы  10 

2.4. Методы и приемы работы с детьми с ТНР 11 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 12 

3.1. График работы логопедического кабинета (логопункта) учителя-

логопеда Пахомовой М.Н. 

12 

3.2. Циклограмма работы учителя-логопеда Пахомовой М.Н. 12 

3.3. Структура НОД 12 

3.4. Взаимодействие с педагогами 13 

3.5. Организация и формы взаимодействие с родителями 14 

3.6. Оснащение логопедического кабинета 14 

3.7. Учебно-методические и практические пособия для учителя-

логопеда и детей 

155 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

 

 

  



3 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа   дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа) 

предназначена для учителя-логопеда МДОАУ д/с № 3, комбинированных групп в 

которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с 

ТНР). Программа разработана на основании нормативно-правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного и коррекционного 

образования в Российской Федерации: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказа Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам   дошкольного образования; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (с изменениями и дополнениями на основании 

приказа Минпросвещения России от 21.01.2019 г. № 31); 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (зарегистрирован в Минюсте России 29 января 2021 г. № 262296); 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28); 

Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи. Одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. (Протокол № 6/17); 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ), в том числе с 

инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Задачи Программы:  

- Создавать благоприятные условия для всестороннего развития и 

образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями;  

- Создавать оптимальные условия для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

- Развивать артикуляционную и мелкую моторики; 

- Развивать неречевое и речевое дыхания. 
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- Постановить звуки и закрепить их в речи; 

- Развивать и совершенствовать фонематические процессы: анализ, синтез, 

восприятие и представление.  

- Развивать лексико-грамматический строй, совершенствовать связное 

высказывание. 

- Развивать высшие психические функции: слуховое внимание, зрительное   

внимание, слуховую память, зрительную память, логическое мышление, 

пространственную ориентировку в системе коррекционной работы. 

- Организовать взаимодействие с родителями  (законными представителями) 

по оказанию им помощи в организации полноценной речевой среды в ближайшем 

окружении ребенка и повысить компетентность родителей по вопросам речевого 

развития детей дошкольного возраста. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к построению Программы 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер. 

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем 

мире любой ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, 

в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые 

сведения о предметах и явлениях. Приобретенные знания ребенок может 

использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за счет 

чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 

развития и потенциальных возможностей каждого из них. Всё обучение ребенка с 

ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего развития», что 

соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного 

содержания посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно 

облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 

позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. 

Обучение любого ребенка строится от простого к сложному.  

Принцип прочности усвоения знаний. У детей с ЗПР отмечаются 

трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной информации, если 

она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. 

В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления пройденного. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в 

процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях 

недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет 

активизации другой.  

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. 
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Специальные принципы: 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. 

Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с 

ограниченными возможностями самостоятельности и независимости в 

дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения.  

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как 

средства, обеспечивающего развитие речи и мышления.  

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые 

способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии.  

1.2.  Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы  

воспитанником старшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

- использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

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

помощью взрослого рассказывает по картинке; 

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

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет 

реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 
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- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество; 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе 

Программой не предусматривается оценивание качества   образовательной 

деятельности на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не является непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и 

детей без нарушений в развитии; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на наблюдениях и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

- карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 
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образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательной деятельности Организации. 

 

1.2.1. Индивидуальная характеристика речевого развития 

ребенка с ЗПР. 

Логопедическое обследование дало следующий результат: 

- несформированность активного и пассивного словарей;

- использует только слоги, простые слова, отсутствует фразовая речь;

- несформированность всех компонентов речи; 

- несформированность артикуляционного аппарата, гипертонус мышц языка; 

- плохо развита мелкая моторика рук.

Логопедическое заключение: Недостаточная сформированность всех 

языковых средств, стертая дизартрия.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Основные направления коррекционно-развивающей работы  

с детьми с ТНР 

Эффективность коррекционной работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех 

участников коррекционного процесса.  

Основные направления работы учителя-логопеда:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

нарушениями речи, в том числе и детей с ОВЗ, проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ТНР, в том числе и детей с ОВЗ и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

 - информационно–просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для детей с ТНР, а так же для детей с ОВЗ, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам. 
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Учебный год на логопедическом пункте ДОУ условно делится 

 на 3 периода: 

1 период – сентябрь – ноябрь; 

2 период – декабрь – февраль, 

3 период – март – май. 

С 1 по 15 сентября проводится обследование речи детей старшего 

дошкольного возраста, составление списков детей, зачисленных на логопункт, 

утверждение списков психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), 

заполнение речевых карт.  

Логопедические занятия проводятся с 15 сентября по регламенту НОД, 

составленному учителем-логопедом. По договоренности с администрацией ДОУ 

и воспитателями групп логопед может брать детей со всех занятий. В отличие от 

специализированного ДОУ задача коррекции речевой деятельности в системе 

работы логопункта является дополнительной. Поэтому в расписании 

образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для занятий 

с логопедом. Регламент логопедической НОД составляется таким образом, чтобы 

не мешать усвоению общеобразовательной программы и предоставить 

возможность родителям при необходимости или желании участвовать в 

индивидуальных логопедических занятиях. 

Программа коррекционной работы предусматривает: проведение 

индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств. Продолжительность 

индивидуальных занятий 15-20 минут, 2-3 раза в неделю в соответствии с 

СанПин.  

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной 

организации в группах комбинированной направленности, планируется в 

соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории детей. 

Общими ориентирами   в   достижении   результатов   программы   

коррекционной работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического 

синтаксического, семантического компонентов   языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности. 

 

2.2. Характеристика детей со вторым уровнем речевого развития. 

 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

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

четырехсловной фразы. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же 

ребенок может, как правильно использовать способы согласования и управления, 

так их и нарушать. 
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Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, 

в частности словообразовательных операций разной степени сложности, 

значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым 

ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего 

лица («Валя папа» — Валин папа, «али́л» — налил, полил, вылил, «гибы́ суп» — 

грибной суп, «дáйка хвот» — заячий хвост и т. п.).  

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. 

Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены.  

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем 

же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; 

«тю́фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки).  

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 

животных и т. п. («юкá» — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту́й» — стул, сиденье, 

спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли́ска» — лисенок, «мáнька 

вóйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в 

речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже 

при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 

сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий 

с ними, без установления временных и причинно-следственных связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционноразвивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико 

пространственных функций соответственно возрастным   ориентирам   и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 
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2.3.  Система коррекционной работы 

 
Направление 

коррекционной работы 

 

Методы, приемы, упражнения Сроки 

 

Развитие 

артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционная гимнастика 
«Окошко», «Заборчик», 

 «Трубочка»,«Лопатка», «Иголочка», «Заборчик-

трубочка», «Почистим зубки», «Чашечка», 

«Лошадка». 

в течение 

учебного 

года 

Развитие дыхания Дыхательная гимнастика «Дует холодный ветер», 

«Дутье через соломинку» (пускаем пузыри), «Шар 

лопнул», сдуй бабочку, «Футбол», «Баскетбол». 

в течение 

учебного 

года 

 

 

Обогащение словаря 

 

 

 

Лексические темы: 

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

- Овощи 

- Фрукты 

- Грибы и ягоды 

- Осень  

- Осенняя одежда 

- Посуда 

- Перелетные птицы 

- Зимующие птицы 

- Домашние животные 

- Дикие животные 

2 период (декабрь, январь, февраль) 

- Зима 

- Животные зимой 

- Зимняя одежда и обувь 

- Новый год 

- Транспорт 

- Профессии на транспорте 

- Мебель 

- Животные жарких стран 

- Деревья и кустарники 

- Наша Армия 

- Мир морей и океанов 

3 период (март, апрель, май) 

- Весна 

- Насекомые 

- Мой город 

- Комнатные растения 

- Тело человека 

- Космос 

- Возвращение птиц 

- Лес 

- День победы 

- Лето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 

периодам 

Работа над силой 

голоса 

«Тихо-громко», «Эхо», «Высоко-низко». в течение 

учебного 

года 

Работа над слоговой 

структурой слова 

работа над типами  по Марковой. в течение 

учебного 
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года 

Коррекция 

звукопроизношения 

Автоматизация имеющихся звуков. Вызывание 

отсутствующих звуков речи (С, З, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч, 

Р, Рь, Л, Ль). 

в течение 

учебного 

года 

Развитие 

фонематических 

процессов 

Шумовые бутылочки 

Хлопни, когда услышишь 

Назови слова на определенный звук. 

Повтори ритмический рисунок. 

в течение 

учебного 

года 

Развитие связной речи - ответы на простые вопросы; 

 - заучивание стихов, потешек.  

 

в течение 

учебного 

года 

Развитие мелкой 

моторики 

- пальчиковые игры по лексическим темам; 

- игры с крупами; 

- игры с су джок;  

- шнуровки; 

- игры со скрепками; 

- мозаика, пазлы; 

- сухой бассейн;  

- игры с пуговицами и т.д. 

в течение 

учебного 

года 

 

2.4. Методы и приемы работы с детьми с ТНР 
 

Методы Приемы 

 

 

 

Наглядный 

Предметная наглядность. 

Предметные и сюжетные картинки. 

Расположение предметов по образцу, схеме, модели - «Продолжи 

рисунок». 

Выкладывание последовательностей, серий  («Кем будет?», «Кто кем был 

раньше?», «Прошлое, настоящее, будущее»). 

Классификация и группировка по заданному свойству или признаку 

(восстанови последовательность, узор). 

Выкладывание логических цепочек. 

Сигнальные картинки. 

 

 

 

 

Словесный 

Вопрос как стимул к речевой активности. 

Оценка детской речи. 

Рассказ о проделанной работе. 

Договаривание по образцу. 

Комментирование собственных действий. 

Работа с деформированным текстом, фразой. 

Преобразование предложений по образцу. 

Подбор предметов к действию, действий к предмету, предметов к 

признакам. 

Преобразование деформированной фразы. 

Составление словосочетаний, предложений по демонстрируемому 

действию. 

Выделение 4-лишнего по заданному признаку. 

Составление предложений по схемам, с заданным количеством слов. 

Распространение предложений по наводящим вопросам. 

Сравнения предметов, анализ признаков и действий предметов. 

 

 

 

 

Практический 

Дорисовывание недостающих элементов (раскрашивание в соответствии 

с шифром). 

Угадывание предметов на ощупь. 

Выполнение действий по словесной инструкции. 

Запоминание и выполнение инструкций. 

Выполнение действий по символьной инструкции. 
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Использование знаковой символики для обозначения свойств и признаков 

предметов. 

Зачеркивание заданной буквы. 

Отгадывание букв с закрытыми глазами. 

Узнавание на ощупь. 

Выкладывание букв из палочек, веревочек, мозаики. 

Рисование буквы в воздухе. 

Графические диктанты. 

 

 

Игровой 

Инсценировки и театрализация, сказочные сюжетов. 

Использование игрушек и сказочных персонажей. 

Исправление «ошибок» педагога или персонажа. 

Перевоплощения и выполнения соответствующих действий. 

 

 

Репродуктивный 

Словесный образец. 

Одновременное проговаривание. 

Повторение, объяснение, указание. 

Словесные упражнения. 

Исследовательски

й 

Придумывание загадок, анализируя признаки и свойства предметов. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. График работы логопедического кабинета (логопункт) 

Учителя-логопеда Пахомовой М.Н. 

 

День недели Время работы 

Понедельник 8.00-12.00 

Вторник 8.00-12.00 

Среда 8.00-12.00 

Четверг 8.00-12.00 

Пятница 13.30-17.30 

 

3.2. Циклограмма работы учителя-логопеда Пахомовой М.Н.  

 

День недели Время Вид деятельности 

Понедельник 8.00-12.00 Индивидуальные и подгрупповые занятия 

Вторник 8.00-12.00 Индивидуальные и подгрупповые занятия 

Среда 8.00-12.00 Индивидуальные и подгрупповые занятия 

Четверг 8.00-12.00 Индивидуальные и подгрупповые занятия 

Пятница 13.30-17.30 Консультативная работа с педагогами. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Консультативная работа с родителями. 
 

 

3.3. Структура НОД 

 

Структура логопедического занятия при дизартрии 

1. Оргмомент с элементами психотерапии. 

2. Общее расслабление (по мере необходимости). 

3. Развитие общей моторики. 

4. Развитие мелкой моторики. 
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5. Самомассаж лица. 

6. Развитие мимических мышц. 

7. Развитие артикуляционной моторики (для выработки условно-рефлекторных 

движений). 

8. Работа над развитием дыхания и голоса (методика Стрельниковой). 

9. Коррекция звукопроизношения. 

10. Формирование лексико-грамматической стороны речи. 

11. Рефлексия. 

Структура логопедического занятия по постановке звука 

1.Оргмомент с элементами психотерапии. 

2.Артикуляционная гимнастика: 

- общие артикуляционные упражнения; 

- специальные артикуляционные движения; 

- упражнения на развитие силы голоса и воздушной струи. 

3.Объявление темы урока. Постановка звука. 

4.Анализ артикуляции по плану. 

5.Закрепление изолированного звука (индивидуальное и хоровое проговаривание, 

игры на звукоподражание). 

6.Развитие фонематического слуха: 

-опознание звука из ряда изолированных, отличных по артикуляционным и 

акустическим признакам;  

-опознание из слогов; 

-опознание из слов. 

7. Закрепление звука в слогах. 

8. Закрепление в словах. 

9. Закрепление в предложениях. 

10. Рефлексия. 

3.4. Взаимодействие с педагогами 

Достижение положительного результата коррекционно-развивающей 

деятельности предполагает реализацию комплексного подхода к деятельности 

всех специалистов ДОУ. Только систематическое взаимодействие всех педагогов 

ДОУ по проблемам профилактики и коррекции нарушений речи позволяет 

индивидуализировать процесс сопровождения ребенка с учетом следующих 

показателей: психологического возраста, специфики этапа развития речи, 

выявленной речевой и неречевой симптоматики нарушений, особенностей 

образовательных и социальных условий развития воспитанника.  

Направления взаимодействия по обеспечению преемственности  

учителя-логопеда и воспитателей 

- Формирование представлений о факторах риска в речевом развитии, 

критериях и условиях благоприятного речевого развития 

- Обучение педагогов приемам развития и коррекции речи в повседневной 

жизни, профилактики речевых нарушений у воспитанников 

- Разработка эффективных приемов педагогического общения с детьми, 

имеющими речевые нарушения. 
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3.5. Организация и формы взаимодействие с родителями 

 (законными представителями) 

Взаимодействие с родителями как участниками образовательного процесса 

значительно повышает результативность коррекционно-развивающей и 

профилактической работы. 

Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

- Создание единого коррекционно-развивающего пространства. 

- Формирование у родителей представлений об особенностях развития детей 

с ТНР. 

- Развитие позиции родитель-эксперт по оценке динамики коррекционной 

работы с детьми 

- Освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми с 

целью преодоления нарушений речи. 

Формы работы с родителями 

 
Формы Виды Цели 

Индивидуальная  

Первичная 

беседа 

Довести до сведения  родителя результаты обследования 

ребенка.  

Заручится поддержкой семьи для последующего 

взаимодействия в вопросах речевого развития ребенка. 

Распределить обязанности между садом и семьей. 

Заполнение анкет и анамнеза. 

 

Работа в течение 

года 

Совместное обсуждение хода и результатов 

коррекционной работы, анализ причин незначительного 

продвижения (если есть) в развитии различных сторон 

речевой деятельности и совместная выработка 

рекомендаций по преодолению негативных тенденций в 

развитии речи ребенка. 

Домашняя 

тетрадь 

Закрепление тех знаний, умений и навыков, которые были 

приобретены ребенком на индивидуальных занятиях. 

 

Коллективная 

 

 

Групповые 

собрания 

Сообщить об особенностях развития воспитанников с 

различными речевыми нарушениями и возможной 

педагогической запущенности при неверном воспитании и 

обучении. 

Родительский 

стенд «Советы 

логопеда» 

 Дать практические рекомендации по вопросам развития 

речи воспитанников дошкольного возраста. 

Личная страница 

на сайте детского 

сада 

Различные консультации, фотоотчеты о проделанной 

работе с детьми. 

Организация 

речевых 

праздников 

Родители имеют возможность увидеть результаты работы 

с ребенком. 

Анкетирование Выявление представлений родителей по какому-либо 

вопросу. 

 

3.6. Оснащение логопедического кабинета: 
1. Настенное зеркало (1.5м - 0.5м) – 1 шт. 

2. Логопедические парты – 5 шт. 

3. Детские стулья – 12 шт. 

4. Стол для логопеда – 1шт. 

5. Стулья полумягкие – 1шт. 
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6. Стеллаж  для пособий – 1 шт. 

7. Зеркала для индивидуальной работы – 10 шт. 

8. Мольберт – 1 шт. 

9. Лампа дневного освещения над зеркалом – 1 шт. 

10. Чистое полотенце – 2 шт. 

11. Картотека на имеющиеся пособия. 

12. Коробки, папки для хранения пособий. 

 

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми: 
1. Набор логопедических зондов – 7 шт. 

2. Набор шпателей – 8 шт. 

3. Набор зондов № 6 (шарик) – 20 шт. 

4. Спирт медицинский. 

5. Вата стерильная. 

6. Одноразовые бумажные салфетки. 

7. Мыло – 1 шт. 

8. Пособия для индивидуальной работы. 

9. Текстовой материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы над 

слоговой структурой слова. 

10.  Материалы для обследования устной речи. 

 

3.7. Учебно-методические и практические пособия 

для учителя-логопеда и детей 

1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушения 

слоговой структуры слов у детей. — С - Пб. 2000. 

2. Александрова Т.В. Практические задания по формированию 

грамматического строя речи у дошкольников. 2007. 

3. Архипова Е. Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению 

стертой дизартрии у детей / Е.Ф. Архипова - М.: АСТ: Астрель, 2008. — 254с. 

4. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у 

детей: Методическое пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2007. 

5. Лылова Л.Е. Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия с 

детьми дошкольного возраста. Воронеж, 2012. 

6. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 

до 7 лет) СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. - 352 с. 

7. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 5 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и 

родителей - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2002. 

8. Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. — М., 

2001 

9. Чиркина Г.В. Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи –– М.: Просвещение, 2009. 
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Электронные образовательные ресурсы 

- Министерство образования и науки РФ. – Режим доступ http://минобрнауки.рф. 

- Российское образование Федеральный портал.–  Режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php. 

- Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru. 

- Сайт «Всероссийский Августовский педсовет» - Режим доступа: 

www.pedsovet.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/
http://www.pedsovet.org/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 Перспективный план работы по звукопроизношению 

  
Этапы 

коррекционной 

работы 

Цели и задачи Содержание работы по преодолению 

нарушения звукопроизношения  Игры и упражнения 

I.Подготовительный 

этап 

 

Примерное количество 

занятий 4-12 

Цель: включение ребенка в  

целенаправленный лог. процесс, 

установление контакта с ребенком.  

Задачи: 1)формирование произвольных 

форм деятельности и осознанного 

отношения к занятиям; развитие 

произвольности психических процессов, 

особенно аналитических операций; 

2) умение опознавать и различать фонемы и 

формирование речедвигательных умения и 

навыков.  

- Формирование артикуляторной 

моторики. 

- Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

- Самомассаж кистей и пальцев рук. 

- Игры на развитие внимания и памяти. 

- Упражнения на развитие звукового 

анализа и синтеза. 

- Игры на развитие речевого дыхания. 

Упражнения для челюстей. 

Упражнения для губ. Упражнения для 

языка. Упр на мелк мот. 

 «Отгадай указанную картинку», «Что 

изменилось?», «Четвёртый лишний», 

«Запомни, повтори» и др. 

Выделение заданного звука из слова, 

определить количество звуков в 

слогах, словах и т.д. 

«Футбол», «Заморозим пальчики» и 

др. 

II.Этап 

формирования 

первичных 

произносительных 

умений и навыков 

 

Примерное количество 

занятий 20-50 

Цель: сформировать первоначальные 

умения правильного произнесения звука 

на специально подобранном речевом 

материале.  

Задачи: постановка звуков; 

автоматизация правильных навыков, 

развитие умения дифференцировать 

звуки, сходные по звучанию и 

акустически 

1.Постановка звуков в 

последовательности: 

Свистящие С, З, Ц, С, З 

Шипящий Ш 

Сонор Л 

Шипящий Ж 

Соноры Р, Р 

Шипящие Ч, Щ 

(последовательность может меняться в 

зависимости от индивидуальных 

возможностей ребенка, от 

заключения). 

2.Автоматизация поставленного звука 

- в слогах 

а) С, Ш, С,  Л - в прямых слогах, в 

обратных слогах, в слогах со 

стечением согласных; 

«Телеграф», «Эхо», «Один-

много», «Назови ласково», 

«Большой-маленький»,  

прямой и обратный счет с 

предметами, 

 подбор признаков к предметам, 

подбор действий к предметам,  

отраженное повторение, 

самостоятельное называние по 

картинке, придумывание слов с 

данным звуком,  

  составление словосочетаний из 

слов с отрабатываемым звуком, 

затем составление предложений. и 

коротких рассказов по сюжетным 

картинкам с помощью вопросов, 

по образцу, по данному началу и 

концу, по аналогии,  
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б) З, Ж, З - в прямых слогах, в слогах 

со стечением согласных; 

в) Ц, Ч, Щ, Л – в обратных слогах, в 

прямых слогах, в слогах со стечением 

согласных; 

г) Р, Р - начинать с проторного и 

параллельно вырабатывать вибрацию. 

- в словах (последовательность 

аналогична автоматизации в словах) 

- в предложениях (отработанное 

слово включается в отдельное 

предложение) 

3. Дифференциация звуков: 

С-З, С-С, С-Ц,, С-Ш; 

Ж-З, Ж-Ш; 

Ч-С, Ч-Т, Ч-Щ; 

Щ-С, Щ-Т, Щ-Ч, Щ-Ш; 

Р-Л, Р-Р, Р-Л,Р-Л, Р-Й, Л-Л. 

4.Совершенствование 

фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и синтеза. 

5.Развитие памяти, внимания, 

мышления  на речевом материале. 

самостоятельно.  

  «Отгадай указанную картинку», 

«Что изменилось?», «Четвёртый 

лишний», «Запомни, повтори» и 

др. 

III.Этап 

формирования 

коммуникативных 

умений и навыков 

 

Примерное количество 

занятий 4-12 

Цель: сформировать навык 

безошибочно употреблять звуки речи во 

всех ситуациях общения. 

 

Развитие связной выразительной речи 

на базе правильно произносимых 

звуков: 

Лексические и грамматические 

упражнения; 

Нормализация просодической стороны 

речи; 

Обучение рассказыванию. 

Постановка вопросов детьми к 

картинкам, скороговоркам, 

небольшим текстам и ответы на 

них. 

   Составление коротких рассказов 

по сюжетным картинкам с 

помощью вопросов, по образцу, по 

данному началу и концу, по 

аналогии,  самостоятельно.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития 

 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

декабрь 

Развитие понимания речи 
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка 
Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко). 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.). 

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен существительных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в 

речи качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.). 

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных мужского и женского рода «мой — моя» и их 

согласованию с существительными. 

Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! 

Вова, стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?» 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его содержание, адекватно ответить на заданный 

вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? Можно взять?). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений (по вопросному плану). 

Лексические темы: «Помещение детского сада», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень», «Зима», «Праздник Новый год», «Развлечения детей в зимнее время» и т. д. 
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II 

Январь, февраль, 

март, апрель, май 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка 
Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за счет введения в них однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, 

попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования числительных с существительными с продуктивными 

окончаниями (много столов, много грибов, много коров и т. п.). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, 

кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка — стул, ветки — дерево, стрелки — часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — 

хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию. 

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), 

основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и 

т. п.). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 

Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова 

взял мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки. 

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и самостоятельно их формулировать, 

переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-трех-четырех простых предложений (по картинному 

и вопросному плану). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи 
Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 

Учить детей определять источник звука. 
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Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. 

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. 

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов. 

Формировать звуко-слоговую структуру слова. 

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например: «па-па-па» с разным ударением, силой 

голоса, интонацией. 

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных 

согласных и гласных звуков (па-то-ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по — пто). 

Лексические темы: «Игры и развлечения детей зимой», «Рождество», «Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и животным 

зимой», «Теплая одежда», «Приход весны», «Масленица», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Прилет птиц», 

«Природные явления весны», «Труд людей весной», «Сад-огород», «Транспорт», «Профессии», «Лето» и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Перспективный план логопедической работы по формированию лексико-грамматических средств языка 

 и развитию связной речи с детьми, имеющими ОНР 

 
Месяц Лексическая 

тема 

Лексико-грамматический строй речи Связная речь 

Сентябрь Детский сад  Закрепление умения согласовывать существительные с 

притяжательными местоимениями мой, моя.  

 Отработка падежных окончаний имён существительных единственного 

числа. 

 Образование существительных ед. и мн. числа 

 Формирование сложносочиненного предложения с противительным 

союзом «а», соединительным союзом «и» (подготовительная группа) 

 Пересказ рассказа «В раздевалке», составленного 

по демонстрируемым действиям (старшая группа) 

 Составление рассказа «Что мы делаем в детском 

саду» (по наводящим вопросам) – 

подготовительная группа. 

Игрушки  Отработка падежных окончаний имён существительных единственного 

числа.  

 Преобразование существительных в именительном падеже 

единственного числа во множественное число. 

 Образование прилагательных 

 Образование существительных с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом 

 Согласование существительного с глаголом (подготовительная группа) 

 Формирование сложноподчиненного предложения с противительным 

союзом «а» (подготовительная группа) 

 Составление рассказа «Как мы играли» по 

демонстрируемым действиям (старшая группа) 

 Составление рассказа-описания с помощью 

мнемотаблиц (подготовительная группа) 

 

Октябрь  Осень.  Отработка падежных окончаний и образование множественного числа 

существительных.  

 Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

 Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами «Назови ласково» 

 Согласование существительного и прилагательного «Скажи со словом 

"осенний"» 

 Образование качественных прилагательных «Назови, какая погода?» 

 Образование множественного числа глаголов, существительных и 

прилагательных «Один — много» (скажи по образцу) – 

подготовительная группа 

Пересказ рассказа Н. Сладкова «Осень на пороге» с 

использованием фланелеграфа или магнитной 

доски. 

Овощи.  Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, 

падеже.  

Пересказ описательного рассказа об овощах с 

опорой на схему. 
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 Образование существительных с уменьшительно- ласкательными 

суффиксами –ик-, -чик-, -ечк, -очк-, -еньк-, -оньк- по теме. 

 Образование множественного числа существительных в именительном 

и родительном падежах «Один — много» 

 Образование антонимов «Скажи наоборот» (подготовительная группа) 

Фрукты.  Согласование существительных с притяжательными местоимениями  

мой, моя, моё, мои.  

 Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

 Образование множественного числа существительных в именительном 

и родительном падежах «Один — много» 

 Образование существительных и прилагательных множественного 

числа в именительном и родительном падежах «Посчитай фрукты» (1-2-

5; 1-10) 

 Образование относительных прилагательных «Назови, какое дерево?» 

(подготовительная группа) 

 Образование относительных прилагательных «Назови, какой сок» 

Составление описательного рассказа о фруктах с 

опорой на схему. 

Сад- огород.  Согласование существительных с прилагательными и глаголами, 

закрепление употребления в речи простых предлогов: на - с, в - из. 

 Образование множественного числа существительных в именительном 

и родительном падежах «Один — много» 

 Образование существительных и прилагательных множественного 

числа в именительном и родительном падежах 

 

Пересказ рассказа «Богатый урожай» с 

использованием серии сюжетных картин. 

Ноябрь  Лес. Грибы, 

ягоды, деревья. 
 Согласование имён числительных два и пять с существительными.  

 Упражнение в употреблении формы множественного числа имён 

существительных в родительном падеже (яблок, чашек, платьев и т.д.) 

 Образование существительных с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом «Назови ласково» 

 Образование относительных прилагательных «Назови, какой, какая?» 

 Образование прилагательного женского, мужского и среднего рода 

«Назови предмет со словом "сосновый"» (подготовительная группа) 

 Поиск соответствующего понятия, выраженного глаголом «Подбери 

слова-действия» (подготовительная группа) 

 Пересказ рассказа Я. Тайца « По ягоды» с 

использованием предметных картинок. 

 Построение монолога «Опиши дерево» по плану 

 

Перелетные 

птицы 
 Образование и употребление приставочных глаголов.  

 Закрепление употребления в речи простых предлогов: на - с, в – из;  

 Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 

 Образование множественного числа существительных в именительном 

и родительном падежах «Один — много» 

Пересказ адаптированного рассказа Л. Воронковой 

«Лебеди» с использованием сюжетных картин. 



24 

 

 Поиск соответствующего понятия «Угадай и назови» 

Одежда.  Упражнение в образовании существительных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами –ик-, -чик-, -ечк, -очк-, -еньк-, -оньк-. 

 Формирование умения согласовывать числительные два, две с 

существительными. 

 Формирование умения подбирать качественные прилагательные к 

существительному «Подбери словечко» (платье какое? – нарядное, 

красивое, летнее) 

 Формирование умения образовывать относительные прилагательные от 

существительных (из меха – меховая…) 

 Закрепление в речи предлогов «Где шарф?»  

 Составление описательного рассказа об одежде с 

опорой на схему. 

 Что у кого? (составление сложносочинённых 

предложений по двум картинкам или по двум 

детям) 

 

 

 

Головные уборы.  Формирование умения согласовывать глаголы с существительными 

единственного и множественного числа. 

 Упражнение детей в умении подбирать слова противоположные по 

значению. 

 Образование множественного числа существительных в именительном 

и родительном падежах «Один — много» 

 Согласование притяжательных местоимений (моя шапка) 

Составление рассказа «Как солнышко ботинок 

нашло» по серии сюжетных картинок. 

 

 

 

 

 

Продукты 

питания 
 Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами в единственном числе «Назови ласково» 

 Поиск однокоренных слов «Подбери родственные слова» 

 Образование существительных множественного числа в именительном 

и родительном падежах «Один — много» 

 Образование существительных множественного числа в именительном 

и родительном падежах «Посчитай» 

 Образование относительных прилагательных «Назови, какой, какая, 

какое?» (подготовительная группа) 

 Образование качественных прилагательных от глагола «Назови по 

образцу» 

 Поиск грамматических ошибок «Исправь Незнайкины ошибки» 

 Составление рассказа о том, что можно подать на 

завтрак, обед, ужин. 

 Придумывание конца рассказа 

 

Декабрь  

Зима. Зимние 

забавы. 
 Закрепление умения употреблять предлоги движения в, из, от, по, к.  

 Подбор родственных слов.  

 Образование глаголов прошедшего времени. 

 Образование существительных с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом «Назови ласково» 

 Согласование существительных с числительными в роде, числе и 

падеже 

 Образование сложных слов (подготовительная группа) 

 Образование глаголов с помощью приставок 

 Употребление сложных предлогов 

 Пересказ рассказа «Общая горка», составленного 

по картине с проблемным сюжетом (старшая 

группа) 

 Составление сравнительного рассказа- описания о 

двух временах года (лето и зима) – 

подготовительная группа 
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Мебель. Части 

мебели. 
 Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, 

падеже  

 Закреплять навык употребления существительных в родительном 

падеже. 

 Согласование числительных с существительными в роде, числе и 

падеже. 

 Образование притяжательных прилагательных 

 Образование относительных прилагательных. 

 Употребление сложных предлогов (подготовительная группа) 

Составление рассказа-описания «Обставляем 

комнату (гостиную, спальню, кухню)». 

Семья.  Подбор антонимов. 

 Закрепление знаний о родственных связях.  

 Развитие понимания логико- грамматических конструкций. 

 Образование притяжательных прилагательных «Назови, чей?» 

 Образование множественного числа существительных в именительном 

и родительном падежах «Один — много» 

Составление рассказа «Семейный ужин» по серии 

сюжетных картин (с элементами творчества). 

Новогодний 

праздник  
 Закрепление умения подбирать прилагательные к существительным.  

 Обучение в употреблении предлога без и имён существительных в 

различных падежах. 

 Употребление сложных предлогов. 

Составление рассказа «Новый год на пороге» по 

серии сюжетных картин с продолжением сюжета. 

 

 

 

Январь  

Зимующие птицы.  Образование  приставочных глаголов и закрепление знаний детей о 

голосах птиц.  

 Образование прилагательных и существительных с помощью 

уменьшительно – ласкательных суффиксов.  

 Употребление существительных в именительном и родительном 

падежах множественного числа. 

Составление описательного рассказа о зимних 

птицах с использованием схемы 

Дикие животные 

зимой. 
 Образование притяжательных прилагательных. 

  Закрепление практического употребления в речи простых предлогов: 

на, с, под, над, за. 

 Образование множественного числа существительных в именительном 

и родительном падежах «Один — много» 

 Образование притяжательных прилагательных мужского, женского рода 

и множественного числа «Чей хвост?» (детям 6—8 лет) 

Пересказ рассказа Е. Чарушина « Кто как живёт: 

заяц, белка, волк» (пересказ близкий к тексту). 

Февраль  Почта  Закреплять умение согласовывать числительные два и пять с 

существительными;  

 учить согласовывать существительные с глаголами единственного и 

множественного числа. 

 Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами «Назови ласково» 

 Образование существительных множественного числа в именительном 

и родительном падежах «Один — много» 

Пересказ рассказа «Как мы общаемся», 

составленного по сюжетным картина. 
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 Поиск соответствующего понятия «Подбери признаки (какая? какой?)» 

Транспорт   Образование приставочных глаголов движения 

 Употребление сложных предлогов. 

 Согласование числительных с существительным в роде, числе и падеже. 

 Образование сравнительной степени прилагательных (подготовительная 

группа). 

 Образование относительных прилагательных. 

 Связь слов в предложении «Составь предложение правильно» 

(подготовительная группа) 

 Пересказ рассказа Г. Цыферова «Паровозик» с 

использованием опорных предметных картинок 

(старшая группа) 

 Построение монолога «Составь рассказ по плану» 

(подготовительная группа): 

1. как называется это транспортное средство; 

2. из каких частей оно состоит; 

3. чем приводится в движение; 

4. где движется этот транспорт; 

5. для чего используется, что перевозит; 

6. кто управляет этим видом транспорта. 

Комнатные 

растения. 
 Образование глаголов прошедшего времени. 

 Закрепление умения подбирать сходные и противоположные по 

значению слова. 

 Выделение из текста однокоренные слова. 

 Образование существительных множественного числа в именительном 

и родительном падежах «Посчитай один — два — пять». 

 Образование существительных множественного числа в именительном 

и родительном падежах «Один — много». 

 Употребление предлогов. 

Составление рассказа по сюжетной картинке «В 

живом уголке». 

Наша армия. День 

Защитников 

Отечества. 

 Образование прилагательных от существительных;  

 Согласование существительных с числительными два и пять. 

 

 Пересказ стихотворения А. Жарова 

«Пограничник» с применением наглядного 

моделирования. 

Март  Весна. День 

рождения весны. 
 Упражнение в образовании и практическом использовании в речи 

притяжательных и относительных прилагательных;  

 Поиск соответствующего понятия, выраженного прилагательными, 

«Назови, какое, какая?». 

 Поиск соответствующего понятия, выраженного глаголом, «Что делает? 

Что делают?». 

 Образование существительных с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом «Назови ласково». 

 Образование существительных множественного числа в именительном 

и родительном падежах «Посчитай». 

 Составление рассказа-сравнения по трем 

 картинкам (чем похожи и чем отличаются март, 

апрель, май). 

 Составление рассказа-описания по предлагаемой 

схеме. 
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 Образование сложных слов 

Праздник 8 

Марта. 
 Образование существительных единственного и множественного числа 

в разных падежах. 

 Согласование существительных с числительными в роде, числе и 

падеже. 

 Образование глаголов с помощью приставок. 

 Склонение существительного «Закончи предложения». 

 Составление описательного рассказа о маме по 

собственному рисунку. 

 Заучивание стихотворений к праздничному вечеру. 

 

 

Профессии.  Учить называть профессии по месту работы или роду занятия; 

 Закреплять употребление существительных в творительном падеже;  

 Упражнять в образовании существительных множественного числа 

родительного падежа. 

 Образование существительных женского рода «Назови по образцу». 

 Поиск соответствующего понятия «Угадай профессию» 

Составление описательного рассказа о профессиях 

с использованием схемы. 

 

Наша пища. Упражнять в употреблении различных форм имени существительного; 

закреплять навык правильного использования в речи простых и 

сложных предлогов. 

 Пересказ – инсценировка сказки « Колосок» с 

использованием серии сюжетных картин. 

Апрель  Откуда хлеб 

пришёл? 

Учить подбирать синонимы и однокоренные слова; закреплять знания о 

профессиях людей, занятых в сельском хозяйстве. 

Пересказ рассказа « Откуда хлеб пришёл», 

составленного по серии сюжетных картин. 

Посуда. Учить подбирать антонимы к прилагательным и глаголам; упражнять в 

образовании прилагательных от существительных и давать понятие о 

материалах, из которых делают предметы посуды. 

Пересказ рассказа Е. пермяка « Как Маша стала 

большой». 

Мой дом. Учить образовывать сложные слова; закреплять умение составлять 

предложения с предлогами. 

Составление   рассказа по сюжетной картине « 

Один дома» с придумыванием начала рассказа. 

Домашние 

животные и их 

детёныши. 

Учить образовывать сложные слова; учить образовывать 

притяжательные прилагательные; расширять словарь антонимов; 

развивать навыки словообразования и словоизменения. 

Пересказ рассказа Л.Толстого « Котёнок». 

Май  Наша страна. Мой 

родной край. 

Познакомить детей с флагом, гимном и гербом России; учить 

образовывать прилагательные от существительных; развивать умение 

согласовывать слова в предложениях. 

Составление рассказа 

  « Граница Родины – на замке» по серии 

сюжетных картин. 

Человек. Учить дифференцировать глаголы совершенного и несовершенного 

вида, образовывать возвратные глаголы; закреплять умение 

образовывать существительные с помощью уменьшительно- 

ласкательных суффиксов; развивать словарь антонимов. 

Пересказ басни Л. Толстого « Старый дед и 

внучек». 

Насекомые.  Учить преобразовывать глаголы единственного числа в множественное 

число; развивать умение употреблять существительные в форме 

родительного падежа множественного числа. 

Составление  описательного рассказа о насекомых 

с использованием схемы. 

Лето. Учить образовывать и употреблять прилагательные в сравнительной 

степени; закреплять умение образовывать глаголы в прошедшем 

времени; развивать словарь синонимов. 

Составление рассказа  «Лето красное пришло» по 

сюжетной картине 
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