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1. Целевой раздел. 

1.1.  Пояснительная записка. 
            Рабочая программа (модуль) учителя-логопеда является формой организации логопедической помощи детям с тяжелыми нарушениями 
речи. Рабочая программа (модуль) разработана с учётом Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 
рамочной Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 
(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) и 
парциальных программ: Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи под ред. 
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим 
недоразвитием речи (с 3-7 лет) под ред. Н.В. Нищевой. 

Работа по развитию речи детей занимает одно из центральных мест в дошкольном образовательном учреждении, это объясняется 
важностью периода дошкольного детства в речевом становлении ребенка. Значимость речевого развития дошкольников подтверждается и 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в котором выделена образовательная область «Речевое 
развитие».  

В соответствии со стандартом, речевое развитие детей дошкольного возраста включает овладение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 
речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте.  

Цель программы – создание условий для формирования правильной речи как средства общения в соответствии с индивидуальными 
психофизиологическими возможностями детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Задачи: 
- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 
- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 
фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 
- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 
- уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование грамматического строя речи; развитие связной речи 
дошкольников; 
- развитие психических функций (мышления, памяти, воображения, ориентировки в пространстве и т. д.); 
- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, педагогов ДОУ.  
- забота о здоровье и эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
-  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса. 
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1.2. Принципы организации содержания рабочей Программы. 
Процесс развития речи детей дошкольного возраста строится с учетом общедидактических и методических принципов, поскольку именно 

они являются руководящей идеей организации речевого развития детей:  
- принцип активности предполагает сообщение воспитанникам целей обучения, творческое выполнение ими заданий, активное усвоение 
учебного материала, активизацию мыслительной деятельности, систематическую работу над языком; данный принцип характеризуется развитием 
активной мыслительной деятельности, что достигается речевой основой обучения, мотивации и интереса, развитием навыков и умений 
самостоятельной работы по созданию продукта речевой деятельности;  
- принцип наглядности обеспечивает создание наглядных представлений о предметах и явлениях окружающего мира, от которых зависит 
эффективность обучения родному языку; данный принцип  осуществляется при помощи лингвистических (контекст, толкование новых слов, 
подбор синонимов и антонимов) и экстралингвистических средств (изобразительные средства, невербальные средства, демонстрация предметов и 
наблюдение явлений окружающей действительности);  
- принцип систематичности предусматривает концентрическое усвоение языкового материала; систематичность проявляется в организации и 
последовательной подаче материала («от легкого к трудному») и обеспечивает доступность и посильность обучения родному языку;  
- принцип доступности и посильности реализуется в делении речевого материала на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно 
возрастным особенностям становления речи детей;   
- принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи основывается на понимании речи как деятельности, заключающейся в 
использовании языка для коммуникации; данный принцип подразумевает развитие речи как средства общения и познания, указывает на 
практическую направленность процесса обучения родному языку, меняет методы обучения, выдвигая на первый план формирование речевого 
высказывания;  
- принцип развития языкового чутья («чувства языка») подразумевает развитие неосознанного владения закономерностями языка; многократное 
восприятие речи и использование в собственных высказываниях сходных форм формирует у ребенка аналогии, а затем он усваивает и 
закономерности языка;  
- принцип формирования элементарного осознания явлений языка основывается на том, что в основе овладения речью лежит не только имитация, 
подражание взрослым, но и неосознанное обобщение явлений языка; данный принцип предусматривает создание внутренней системы правил 
речевого поведения, которая позволяет ребенку не просто повторить, но и создавать новые высказывания;  
- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития речи как целостного образования предусматривает освоение всех 
уровней языка в их тесной взаимосвязи: освоение лексики, формирование грамматического строя, развитие восприятия речи и произносительных 
навыков, диалогической и монологической речи; в центре внимания педагога должна быть работа над связным высказыванием, в котором 
суммируются все достижения ребенка в овладении языком;  
- принцип обогащения мотивации речевой деятельности основывается на том, что от мотива зависит качество речи и мера успешного обучения; 
обогащение мотивов речевой деятельности детей должно учитывать возрастные особенности детей, использование разнообразных приемов, 
стимулирующих речевую активность и способствующих развитию творческих речевых умений детей;  

http://www.dioo.ru/printsipyi-obucheniya.html#_ftn1
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- принцип обеспечения активной речевой практики выражается в том, что язык усваивается в процессе его употребления, речевой практики; 
речевая активность является одним из основных условий своевременного речевого развития ребенка – это не только говорение, но и слушание, 
восприятие речи; данный принцип предусматривает создание условий для широкой речевой практики всех детей в разных видах деятельности.  

1.3. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 
дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, 
алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 
          Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов формирования произношения у детей с различными речевыми 
расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-
фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной сформированности фонематического восприятия невозможно 
становление его высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция мысленного разделения на составные элементы 
(фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем 
отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся акустико-артикуляционными 
признаками. Уровень развития фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень недоразвития фонематического 
восприятия может быть различна.  
          В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний:  
- трудности в анализе нарушенных в произношении звуков;  
- при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным фонетическим группам;  
- невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове.  
        Основные проявления, характеризующие ФФНР:  
- недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или более 
звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо 
«шапка»;  
- замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. сложные звуки, заменяются простыми. Например, группа свистящих 
и шипящих звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» вместо 
«рыба», «фуба» вместо «шуба»;  
- смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки 
правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно произносить 
звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях вместо «столяр строгает доску» говорит «старял стлагает дошку»;  
- другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, боковой и т.д.  
          При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая структура слова и произношение слов со 
стечением согласных. Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень развития фонематического 
восприятия. Несформированность фонематического восприятия выражается:  
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- в нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи;  
- в неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза;  
- в затруднениях при анализе звукового состава речи.  
          У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших психических процессов:  
- внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, 
когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой;  
- объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить 
заданный материал;  
- отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут 
затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной, 
вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.  
        Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим 
образом:  
- поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения;  
- могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение 
одного задания в течение длительного времени;  
- возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 
последовательного выполнения;  
- в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 
               Общее недоразвитие речи - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным слухом и относительно сохранным 
интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это 
обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента 
вызывает недоразвитие других компонентов речевой системы.  
            Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми они пользуются, являются несовершенными. Они далеко не 
полностью удовлетворяют потребность устного обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными речевыми нарушениями оказывается 
бедной, малословной, тесно связанной определенной ситуацией. Вне этой ситуации она становится часто непонятной. Связная (монологическая) 
речь, без которой не может быть полноценного усвоения приобретенных детьми знаний, либо развивается с большими трудностями, либо, 
вообще, полностью отсутствует. Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолеваются и не исчезают. Поэтому речевое 
развитие таких детей можно обеспечить только при условии использования системы коррекционных мероприятий, предусматривающих 
формирование речевой практики, в процессе которой происходит овладение фонематическими и лексико- грамматическими закономерностями 
языка, обучение речи как средству общения и обобщения.  
            Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного отсутствия речевых средств обучения, до развернутой речи с 
элементами фонетико-фонематического и лексико - грамматического недоразвития.  Левина Р.Е. выделила три уровня общего недоразвития речи: 

1. Общее недоразвитие речи I уровня. Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Дети четырех - пятилетнего 
возраста имеют очень скудный словарный запас, который включает не более 20 слов. Ребенок использует либо слова - звукоподражания («би-
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би»), либо лепетные слова (фрагменты полного развернутого слова, например, «уту» вместо «петух»). Эти звуковые компоненты сопровождаются 
мимикой и большим количеством жестов. Также много слов диффузного значения: одно слово имеет много значений (например, «лапа» - это все 
то, с помощью чего передвигаются: и ноги, и колеса, и лапы). За словом не закреплено конкретное значение. Иногда один и тот же предмет 
называется различными словами. Ребенок меняет одно слово другим (например, действие заменяет названием предмета, «кров» (кровать) вместо 
«спать»). Очень грубо искажена звуковая структура слов, воспроизводится как правило, односложная структура, реже двусложная. 
Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая сторона речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На 
этом уровне речевого развития трудно определить, какой звук произносит ребенок. Пассивный словарь шире активного, но понимание речи все 
же ограничено ситуацией. Грамматический строй речи практически не сформирован. Словоизменение и словообразование отсутствует. 
Появляется фраза, но в ней нет точной связи между словами, нет грамматического оформления, связь отсутствует в виде просодики и интонации, 
т.е. фразовая речь либо полностью отсутствует на первом уровне ОНР, либо характеризуется фрагментарностью.  

2. Общее недоразвитие речи II уровня. На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. У детей имеется довольно 
большой словарный запас. В речи преобладают существительные, мало глаголов, и еще меньше прилагательных. Очень много в речи детей 
наблюдается вербальных ошибок (например, «стрехает» вместо «чистит», «стирает», «моет»), особенно глагольных. Много смешений, 
наблюдается неточность значений слов. В речи ребенка очень много аморфных глаголов («делает», «идет», «стоит» и т.п.). Ребенок использует 
фразовую речь. Появляются распространенные предложения. С точки зрения количества слов предложения довольно объемные, но 
грамматически фраза оформлена неправильно. Не все формы дифференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет падежные 
беспредложные формы (неправильное согласование существительных и прилагательных в среднем роде, особенно в косвенных падежах). 
Предложно-падежные конструкции воспроизводятся неправильно. Например: « Я была лелька», вместо «Я была на елке». В целом, предлоги и 
союзы используются редко. Для детей со 2-ым уровнем ОНР характерны грубые нарушения грамматического строя речи. Наблюдается большое 
количество аграмматизмов при 8 употреблении существительных, глаголов; прилагательные употребляются крайне редко, т.к. они носят 
отвлеченный характер. У детей усвоены только простые формы словоизменения. Словообразование грубо нарушено. Его практически нет, кроме 
уменьшительно-ласкательных форм. У детей со 2-ым уровнем речевого недоразвития синтаксически предложения значительно лучше 
сформированы, чем у детей с 1 уровнем ОНР. Понимание речи значительно улучшается. Ребенок дифференцирует многие акустически близкие 
слова, но не все. Фонематическая сторона речи нарушена, ребенок не может выделить звук на фоне слова. Звукослоговая структура слов более 
развернута (ребенок воспроизводит два-три слова). Но наблюдается грубое искажение многосложных слов, особенно слогов со стечением. Слова 
воспроизводятся вариативно (например, «ада» вместо «звезда»). Нарушение звукопроизношения носит полиморфный характер. Правильно 
произносятся гласные и простые по артикуляции звуки. Как правило, наблюдаются стечения и замены. Замены характеризуют задержку 
фонетического развития ребенка. Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические и синтаксические аграмматизмы, 
примитивная связная речь, понимание речи остается неполным, т.к. многие грамматические формы различаются недостаточно.  

3. Общее недоразвитие речи III уровня. Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более развернутой, отсутствуют 
грубые фонетические и лексико-грамматические нарушения. Звуковая сторона относительно сформирована, но остаются нарушения 
произношения сложных по артикуляции звуков и нарушения звукослоговой структуры слова. Особенно большие нарушения наблюдаются во всех 
формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, рассказ на заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные 
парафазии. Имеется несформированность семантических полей. В активном словаре присутствуют существительные, глаголы, но мало 
прилагательных, сложных предлогов и союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи используются преимущественно простые 
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распространенные предложения. Возникают большие трудности при употреблении сложноподчиненных предложений. Наблюдается 
недостаточная сформированность и неточная дифференциация форм словоизменения и словообразования. Аграмматизмы наблюдаются в тех 
формах, которые поздно появляются в онтогенезе. Например, согласование существительных и прилагательных в среднем роде, употребление 
сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень часто отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных предложениях. Наблюдается нарушение 
сложных форм фонематического анализа и синтеза. Выражены нарушения в овладении чтением и письмом. Таким образом, на третьем уровне 
ОНР наибольшие затруднения наблюдаются при построении произвольной фразы. 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей Программы. 
       В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования к целевым ориентирам 
образовательной области «Речевое развитие» относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка:  
- дошкольник достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности;  
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
связности высказывания, составляет творческие рассказы; 
– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 
– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 
открытыми слогами, односложных); 
– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 
– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; 
– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством 
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предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 
изображения; 
– определяет времена года, части суток; 
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 
содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 
– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 
– владеет предпосылками овладения грамотой. 
      Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с ТНР; 
- 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 методе 
наблюдения и включающая: 
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 
дальнейшей оптимизации.  
     Подробную характеристику см. в Приложении 1. 

2. Содержательный раздел. 
2.1. Особенности организации коррекционно-образовательного процесса. 

      Программа логопедической помои обеспечивает:  
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 
психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии;   
- возможность освоения детьми  с ТНР основной образовательной программы дошкольного образования. 

Вся логокоррекционная работа имеет специфическую методическую направленность, проводится дифференцированно и охватывает 
различные стороны речевой и познавательной деятельности.  

Основные направления организации логопедического сопровождения. 
Логопедическое просвещение – система мероприятий, направленных на формирование у воспитанников, их родителей (законных 

представителей), и педагогических работников и руководителей образовательных учреждений потребности в логопедических знаниях и значении 
деятельности учителя-логопеда в образовательном процессе. 



 

10 
 

 Логопедическая профилактика – мероприятия, направленные на предупреждение возникновения явлений дезадаптации воспитанников в 
образовательных учреждениях, возможных нарушений в развитии речи, разработка конкретных рекомендаций  педагогическим работникам, 
родителям (законным представителям) по  развитию речи. 

  Логопедическая диагностика – комплексное обследование воспитанников, определение структуры и степени выраженности речевого 
дефекта, индивидуальных особенностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания.  

  Логопедическая коррекция и развитие – активное логопедическое воздействие, направленное на устранение и компенсацию выявленных 
отклонений в развитии речи воспитанников.  

 Логопедическое консультирование – оказание помощи воспитанникам, их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам и другим  участникам образовательного процесса в вопросах развития речи, методах и приемах коррекции  отклонения в речевом 
развитии. 

2.2. Содержание образовательной деятельности по коррекции речи у детей дошкольного возраста. 
Логопедическое сопровождение осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности  с квалифицированной 

коррекцией недостатков в речевом развитии детей. 
      Ежедневный объем непосредственно образовательной деятельности определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое 
ежегодно утверждается заведующим. Группы для логокоррекционных занятий комплектуются из детей, при наличии рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии (ПМПК) и психолого-педагогического консилиума ДОУ.                                                        
        Работа учителя-логопеда планируется на основе результатов обследования, которому посвящаются первые две недели сентября. 
Логокоррекционные занятия проводятся с 16 сентября до конца мая: как в часы, свободные от непосредственно образовательной деятельности, 
так и вовремя её проведения. Учитель-логопед берёт детей на свои занятия в любое время, кроме физкультурных и музыкальных занятий. 
Логопедические занятия дифференцированы с учётом состояния развития речи и индивидуальных особенностей детей. 
         Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная.  В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-
дошкольниками является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие при максимальном 
использовании игровых форм остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи. Организация деятельности 
учителя-логопеда в течение года определяется задачами, поставленными Рабочей программой. Учебный год на логопедическом пункте ДОУ 
условно делится на 3 периода:  
1 период – сентябрь – ноябрь;  
2 период – декабрь – февраль,  
3 период – март – май. 
         Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 
нарушения, по 2-3 человека, периодичность занятий – 2 раза в неделю. Продолжительность занятий составляет: 20 минут для детей среднего 
возраста, 25 минут для детей старшего возраста, 30 минут для детей подготовительного возраста.  

Продолжительность занятий с детьми:   
ФНР – от 4 до 6 месяцев;   
ФФНР – 1-2 года; 
ОНР-П-III-IV уровней развития – 1-3 года.  
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Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 
индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий до 20 минут.  
ФНР – 2 раза в неделю;  
ФФНР – 2 раза в неделю;  
ОНР-III-IV уровня – 3 раза в неделю.  
         Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, включая обследование детей, заполнение речевых карт. После проведения 
логопедического обследования учитель-логопед предоставляет родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 
речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее учитель-логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-
развивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком. 
        Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. Результаты логопедического обучения 
отмечаются в речевой карте ребёнка.  

Основная цель индивидуальных логокоррекционных занятий состоит в выборе и в применении комплекса артикуляционных упражнений, 
направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных 
занятиях учитель-логопед  имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей 
речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции.  

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 
облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок 
подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным направлениям: 
- совершенствование мимической моторики. 
- совершенствование статической и динамической организации движений (общая, мелкая и артикуляционная моторика). 
- развитие артикуляционного и голосового аппарата; 
- развитие просодической стороны речи; 
- формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 
- уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации звуковой стороны речи; 
- формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 
- развитие диалогической и монологической речи. 
      Подробную характеристику см. в Приложении 2. 

Логокоррекционные занятия основываются на комплексно-тематическом планировании. При использовании комплексно-тематического 
планирования необходимо учитывать следующее:   
-  лексические темы меняются от одной возрастной группы к другой, изучаемый материал подвергается дальнейшей дифференцировке, 
конкретизируется и систематизируется; 
- содержание занятий обеспечивает коррекцию сопутcтвующих и вторичных отклонений;  
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 - логокоррекционные занятия содержат материал, способствующий формированию у детей специальных способов деятельности и ориентировки в 
окружающем мире, формированию предметных и временных представлений, представлений о себе и своих возможностях, развитию 
познавательной активности; 
- содержание занятий предусматривает развитие и коррекцию психических процессов, обуславливающих успешность ребенка с ТНР в 
познавательной и социально-бытовой деятельности. 
      Тематическое планирование в полном объеме реализуется в совместной и специально - организованной деятельности педагога и детей, а также 
через оптимальную организацию индивидуальных занятий с детьми.  
     Подробную характеристику см. в Приложении 3. 
     Планируемые результаты логопедической работы: 
- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;  
- чётко дифференцировать все изученные звуки; 
- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
- различать понятия “звук”, “твёрдый звук”, “мягкий звук”, “глухой звук”, “звонкий звук”, “слог”, “предложение” на практическом уровне; 
- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 
- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

Интеграция образовательных областей в логокоррекционной работе. 

Образовательная 
область 

Задачи Вид деятельности 

Физическое развитие Развивать координированность и точность действий. 
Формировать правильную осанку при посадке за столом. 
Расширять знания о строении артикуляционного аппарата и его 
функционировании. 

Пальчиковая и артикуляционная 
гимнастика. 
Речь с движением. 
Физкультминутки. 
Беседа. 

Речевое развитие Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 
умение вслушиваться в обращенную речь, понимать её содержание, слышать 
ошибки в своей и чужой речи. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую 
ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 
художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 
прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать своё отношение к 
прочитанному. 
Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Игровые ситуации. 
Мини инсценировки. 
Автоматизация поставленных 
звуков в стихотворных текстах, 
рассказах. 



 

13 
 

Познавательное 
развитие 

Учить воспринимать предметы, их свойства, сравнивать предметы, подбирать 
группу предметов по заданному признаку. Развивать слуховое внимание и 
память при восприятии неречевых звуков. Учить различать звучание 
нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов 
заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. Продолжать развивать 
мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 
Формировать прослеживающую функцию глаза и пальца. Развивать зрительное 
внимание и память в работе с разрезными картинками и пазлами. 
Совершенствовать и развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в 
работе с разрезными картинками, пазлами, дидактическими игрушками, 
играми, в пальчиковой гимнастике. 

Составление описательных 
рассказов.  
Автоматизация поставленных 
звуков в словах.  
Дидактические игры на развитие 
слухового и зрительного 
восприятия, памяти. 
Игры с мозаикой, пазлами, с 
мелкими предметами. 
Пальчиковые игры. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Развивать умение слышать ритмический рисунок.  
Учить передавать ритмический рисунок. 
Развивать графомоторные навыки. 

Дидактические игры и 
упражнения. 
Штриховка, обводка по контуру. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Развивать в игре коммуникативные навыки. Совершенствовать навыки игры в 
настольно-печатные, дидактические игры, учить устанавливать и соблюдать 
правила в игре. Развивать умение инсценировать стихи, разыгрывать сценки. 
Расширять представление детей о труде взрослых, прививать интерес к труду 
взрослых. Прививать желание поддерживать порядок на своём рабочем месте. 
Учить соблюдать технику безопасности. 

Настольно-печатные 
дидактические игры. 
Театрализованные игры. 
Автоматизация поставленных 
звуков в стихах, рассказах, 
спонтанной речи. 
Беседа. 
Поручения. 
Игры с мелкими предметами. 

 
2.2. Взаимодействие с субъектами образовательного процесса. 

     Важнейшим условием реализации Программы является тесное взаимодействие специалистов и педагогов МАДОУ в организации 
коррекционно-логопедической работы. Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образовательной 
организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 
речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с ТНР; 
- познавательное развитие, 
- развитие высших психических функций; 
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- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  беседы,  использование  информационных  

средств), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 
связанных с особенностями образования детей с ТНР. 
             В основе взаимосвязи всех педагогических работников дошкольной образовательной организации лежит единое тематическое 
планирование по лексическим темам. Взаимодействие осуществляется через: 
- интеграцию содержания образовательных областей – закрепление изученного материала в различных видах деятельности (занятия по лепке, 
рисованию, аппликации, ознакомлению с окружающим, муз. занятия, игры, прогулка); 
- индивидуальную работу – дополнительные занятия с детьми, которые испытывают затруднения при усвоении материала и нуждаются в его 
дублировании в силу интеллектуальных особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- игровую деятельность, которая является важнейшей самостоятельной деятельностью ребенка с нарушениями речи и имеет большое значение для 
его физического и психического развития, становления индивидуальности и формирования навыков социализации; 
- активное взаимодействие с родителями. 

Образовательные 
области 

Ответственные 
специалисты 

Направления взаимодействия Групповое взаимодействие 

Физическое 
развитие 

инструктор по 
физическому воспитанию 
воспитатель 
музыкальный 
руководитель 
учитель-логопед 
мед. работник 
 

- формирование навыков пространственной ориентировки 
- развитие координации движений 
- развитие общей и мелкой моторики 
- развитие двигательной памяти и зрительного внимания 
- коррекция недостатков в физическом и психическом 
развитии ребенка 
- выявление резервных возможностей ребенка 
- выявление особых образовательных потребностей 
- снятие негативизма и девиантного поведения, 
- обучение элементам самоконтроля 

Педагогический совет. 
ПМПк. 
Наставничество. 
Проведение совместных 
мероприятий. 
Консультирование 
(индивидуальное и 
групповое). 
Проведение открытых 
занятий. 
Создание памяток,  буклетов. 
Работа в творческой группе. 

Познавательное 
развитие 

воспитатель 
учитель-дефектолог 
педагог-психолог 

- развитие мелкой моторики  
- развитие познавательной активности 
- развитие ВПФ 

Речевое развитие Воспитатель 
учитель-логопед 
учитель-дефектолог 
инструктор по 
физическому воспитанию 
музыкальный 

- развитие умения с помощью речи обозначать 
окружающие предметы 
- формирование умения словесно определять 
пространственные отношения 
- развитие координации слова и движения 
- развитие мелкой моторики  
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руководитель 
 

- развитие умения связно, последовательно составлять 
рассказы из повседневной жизни 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

воспитатель 
учитель-дефектолог 
учитель-логопед 
музыкальный 
руководитель 

- развитие координации движений 
- развитие общей и мелкой моторики 
- развитие слухового внимания, 
- понимания и выполнения речевой инструкции 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

воспитатель 
учитель-дефектолог 
учитель-логопед 

- формирование умения правильного обозначения в речи 
эмоционального отношения к окружающей 
действительности 

 
2.3. Особенности взаимодействия с родителями детей с тяжелыми нарушениями речи. 

       Одним из важнейших направлений деятельности учителя-дефектолога является сотрудничество с семьей. Оно включает в себя многие 
направления: 
- консультативное (групповые индивидуальные консультации по вопросам и проблемам развития детей, трудностями овладения знаниями, 
навыками и умениями). 
- просветительское (ознакомление с особенностями педагогического процесса, программой обучения), беседы с медиками и специалистами. 
- профилактическая: выступления на родительских собраниях, беседы, выставки литературы, пособий, детских работ и др. 
- обратная связь: занятия на дом (игры, упражнения на закрепление полученных знаний). 
       Учитель - логопед регулярно проводит индивидуальные, подгрупповые и групповые консультации, где обсуждаются вопросы 
коррекционного обучения и воспитания, трудности, которые возникают у детей, даются рекомендации по воспитанию и обучению детей с 
нарушениями речи и развитию психических процессов. В родительских уголках систематически помещается информация о пройденном 
материале, о планируемых результатах, даются рекомендации по выполнению домашних заданий. 
       Содержание направлений работы с семьей по образовательным направлениям: 
 «Речевое развитие» 
- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги; 
- демонстрировать ценность и уместность как делового так и эмоционального общения; 
- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 
- поддержать стремление родителей развивать речевую деятельность детей в детском саду и дома; 
- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения. 
«Физическое развитие» - информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 
закаливание, движение). 
«Познавательное развитие» - ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению с взрослыми и сверстниками 
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Модель взаимодействия учителя-логопеда с родителями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель-логопед Родители 

Диагностика речевого развития детей. 
Составление индивидуального 
логокоррекционного плана работы с 
детьми. 

Знакомство с результатами 
диагностирования и индивидуальным 
планом логокоррекционной работы.  

Формирование психологической базы 
речи. 

Дидактические игры и упражнения на 
развитие психических процессов.  
Закрепление полученных знаний и 
умений. 

Развитие общей, мелкой и 
артикуляционной моторики. 

Артикуляционная и пальчиковая 
гимнастика. Игры и упражнения на 
координацию речи с движения. 

Устные и письменные консультации. 
 

Посещение занятий. Выполнение 
рекомендаций, данных в тетрадях. 
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3. Организационный раздел. 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с 
ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 
нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного 
опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 
предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 
компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  
детей с нарушениями речи. 

 
Перечень 
парциалных программ, 
методических 
пособий 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. 
Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим 
недоразвитием речи (с 3-7 лет) под редакцией Н.В. Нищевой; 
Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи 
под редакцией Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 
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Перечень 
диагностического 
инструментария 

Коноваленко В.В.,  Коноваленко С.В. Экспресс – обследование звукопроизношения у детей  дошкольного и 
младшего школьного возраста. Пособие логопедов. 
Комарова Т. С., Соломенникова О. А. Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в 
школу. Пособие для педагогов дошкольного учреждения. 
Ушакова О.С. Диагностика речевого развития дошкольников. 
«Мониторинг коррекционно-логопедической работы» Н.Е. Бадяевой, Н.В. Десюковой. 

Перечень 
наглядно- 
дидактических и 
игровых пособий 

Материал для развития слуховой функции: (звукоразличение, фонематический слух; слуховое внимание и 
память): 
- шумовые коробочки; 
- игровые пособия «Звуковое лото», «Назови и подбери», т.д. 
- музыкальные и шумовые инструменты. 
Познавательное развитие: 
- подборки с иллюстративным материалом и дидактические пособия по всем лексическим темам; 
- подборка познавательных презентаций для детей по всем лексическим темам 
Развитие ориентировочных навыков: 
- «озорные прищепки»; 
- «лото»; 
- «лабиринты»; 
- рабочие тетради и альбомы; 
- дидактические игры «Времена года»; «Части суток»; «Часы». 
Развитие моторно-двигательная функций: 
- материалы, стимулирующими моторное развитие;  
- картотеки физминуток и пальчиковых игр по лексическим темам. 
Материалы для развития мышления: 
- учебные пособия; 
- развивающие игры «Сложи узор»; 
- упражнения «Логические задачи», «Аналогии», «Классификация», «Четвертый лишний» и др.; 
- сюжетные картинки с очевидным и скрытым смыслом; 
- серии картинок, связанных единым сюжетом; 
- рисунки с эмоциями людей и сюжеты, раскрывающие эмоции. 
Материалы для развития речи и представлений об окружающем: 
- учебные пособия; 
- предметные и сюжетные картинки; 
- опорные схемы для пересказов, рассказов-описаний; 



 

19 
 

- картотеки игр по автоматизации звуков в речи; 
- альбомы по развитию звукопроизношения; 
- наглядный материал сезонных изменений в природе; 
- демонстрационный и раздаточный материал по тематике раздела. 

 
 
 
 

 
 
 
 

3.3. Перечень литературных источников. 
1. Алябьева Е.А. Развитие логического мышления и речи детей 5-7 лет. Стихи, занятия, игры, упражнения, диагностика. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 
2. Волкова Г.А. Методика психолого-педагогического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. – 
СПб., 2005. 
3. Кирьянова Р.А. Проектирование предметно-развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении компенсирующего вида: Пособие 
для логопедов и воспитателей. – Спб.: КАРО, 2007 
4. Коноваленко В.В.,  Коноваленко С.В. Экспресс – обследование звукопроизношения у детей  дошкольного и младшего школьного возраста. 
Пособие логопедов. – М.: «Гном – Пресс», 2000. 
5. Коррекция речевого и психического развития детей 4-7 лет: Планирование, конспекты занятий, игры, упражнения. /под. Ред. П.Н. Лосева- М.: 
ТЦ Сфера, 2005. 
6. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. – СПб., 2005 
7. Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу. Пособие для педагогов дошкольного учреждения/ под ред. Т.С. 
Комаровой, О. А. Соломенниковой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 
8. Ушакова О.С. Диагностика речевого развития дошкольников.- М., 1997. 
9. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи», М., 1991 
10. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада». 4.1. Первый 
год обучения и второй год обучения,  М., «Альфа», 1993. 
11. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста»: Практическое пособие.- М.: Айрис-
пресс, 2004. 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
Краткая презентация Программы. 
           Рабочая программа (далее Программа) учителя-логопеда разработана на основании:  
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- Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования; 
- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи; 
- парциальных программ: Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи под ред. 
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим 
недоразвитием речи (с 3-7 лет) под ред. Н.В. Нищевой; 
- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Веркасы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. 
          Программа учителя – логопеда определяет содержание и организацию образовательной деятельности по профессиональной коррекции и 
развития детей 5-7(8) лет с ТНР.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 
организационный. 

Целевой раздел Программы для дошкольников c ТНР включает пояснительную записку, в которой обозначаются ее цели и задачи, 
описываются особенности развития и особые образовательные потребности детей с ТНР, принципы и подходы к формированию Программы, 
планируемые результаты ее освоения (в виде целевых ориентиров) воспитанниками. 

Содержательный раздел Программы включает содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей с ТНР:  

1. Логопедическое просвещение. 
2. Логопедическая профилактика.    
3. Логопедическая диагностика.    
4. Логопедическая коррекция и развитие.  
5. Логопедическое консультирование. 

          Коррекционно-образовательный процесс по речевому развитию строится в соответствии с принципом комплексно-тематического 
планирования. Календарно–тематическое планирование основано на интеграции образовательных областей: «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
           Особое внимание в Программе обращается на: 
          - взаимодействие учителя-логопеда с семьёй,  
          - характер взаимодействия взрослых с детьми (совместная и самостоятельная деятельность),  
          - взаимодействие всех специалистов, участвующих в коррекционно-образовательном процессе.    

     Содержание Программы предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с 
воспитанниками. 
         С учетом особых образовательных потребностей воспитанников с ТНР содержательный раздел Программы включает описание 
логопедической работы, обеспечивающей ребенку с ТНР профилактику и при необходимости коррекцию трудностей развития (сенсорных, 
интеллектуальных, двигательных). 
     Организационный раздел программы регламентирует психолого-педагогические условия развития ребёнка с ТНР, условия реализации рабочей 
Программы (предметно-развивающая среда). 
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Приложение 1. 

Мониторинг динамики развития детей проводится на основе методик: «Мониторинг коррекционно-логопедической работы» Н.Е. Бадяевой, 
Н.В. Десюковой, а также диагностические методики по обследованию разных сторон речи детей дошкольного возраста, рекомендованные 
Ушаковой О.С., Струниной Е.М., Стребелевой Е.А., Гризик Т.И., Нищевой Н. В., Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В. Оценка ответов проводится по 
каждому разделу обследования: звукопроизношение, фонематическое восприятие, развитие словаря (лексики) детей, развитие грамматического 
строя речи, развитие связной речи. В результате обследования выделяются 5 уровней развития речи детей: 
- низкий уровень – 0-9 баллов; 
- средне-низкий уровень – 10- 19 баллов; 
- средний уровень – 20-28 баллов; 
- средне-высокий – 29-35 баллов; 
- высокий уровень – 36-39 баллов. 

Диагностика речевого развития (образовательная область «Речевое развитие»). 
Подготовительная группа (6-7 лет) 

Методики обследования словаря детей. 
1. Методика «Части предмета». Цель: выявление умения в назывании частей предмета. 
Педагог выкладывает перед ребенком предметные картинки с изображением машины, человека и просит назвать предмет и все возможные его 
части. Необходимо, чтобы дети указывали не только видимые части и детали, но и те, которых не видно на картинке. Дополнительные вопросы 
при обследовании не задаются.  
2. Методика «Слова-обобщения». Педагог предлагает детям по четыре картинки к каждому обобщающему понятию. Просит назвать их одним 
словом («Каким одним словом можно назвать эти предметы?»). Педагог выясняет, владеют ли дети следующими обобщающими понятиями.  
Примерный перечень картинок: дикие животные, ягоды, домашние животные и т. д. 
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3. Методика «Кто как двигается?». Оборудование: картинки с изображением кукушки, волка, врача, учителя, продавца, швеи.  
Ход обследования: взрослый предлагает ребенку ответить на вопросы: А как подает голос кукушка? (Кукует); А как подает голос волк? (Воет); 
Врач лечит. А что делает учитель? (Учит); А что делает продавец? (Продает); А что делает швея? (Шьет) 
4. Методика «Назови животного и его детеныша». Цель: выявление уровня сформированности словарного запаса. 
Оборудование: картинки с изображением домашних животных и их детенышей. 
Ход обследования: ребенку показывают картинку с изображением одного из животных и предлагают назвать его и его детеныша. В случаях 
затруднения педагог берет картинки и помогает ребенку ответить: «Это корова, а у неё детёныш - телёнок».  
5. Методика «Словарь глаголов». Цель: выявление наличия глаголов в словаре ребенка, образование приставочных глаголов. 
Ход обследования: Ребенку предлагается картинки. Педагог говорит: «Мальчик из дома … (выходит),  к дому … (подходит), улицу … 
(переходит), в дом … (входит). Далее педагог предлагает ребенку ответить на вопрос «Что делает мальчик?». При этом особое внимание 
уделяется не только умению ребенка использовать пространственные приставки, но и правильному соотнесению действия и слова.  
6. Методика «Словарь признаков». Обследование проводится индивидуально в устной форме (без наглядного материала) в виде игрового 
упражнения «Скажи по-другому». За основу взяты притяжательные прилагательные. Примеры: очки бабушки (чьи?) – бабушкины. 
Если ребёнок затрудняется предлагают картинки. 
7. Методика «Антонимы». Обследование проводится индивидуально с каждым ребенком в устной форме. Педагог называет слова, ребенок 
подбирает пару с противоположным значением: лёгкий-тяжелый, длинный-короткий, открыл-закрыл, весёлый-грустный, лежать-                                           
стоять. 
         Методики обследование грамматического строя речи. 
1. Методика «Прятки». Цель: выявление понимания и активного использования предложно-падежных конструкций: под, за, из-за, из-под.  
Оборудование: картинки.  
Ход обследования: ребенку предлагают ответить на вопросы: Где сидит кошка – Под креслом; Где прячется мальчик? – За деревом/ 
2. Методика «Посчитай». Цель: проверка уровня согласованности существительных с числительными. 
Ход обследования: педагог предлагает ребенку посчитать до 5 книги (пуговицы), при этом каждый раз называя числительные и существительные. 
Фиксируется: понимание задания, умение правильно согласовывать в речи числительное с существительным.  
3. Методика «Правильно назови». Цель: выявление умения согласовывать в речи местоимения и глаголы.  
Ход обследования: педагог предлагает ребенку изменить данные слова (глаголы) в соответствии с местоимениями. Например: «Я иду, мы идем, 
они идут». Глаголы: шить, петь, танцевать, красить, лететь.  
4. Методика «Один – много». Цель: образование существительных в именительном падеже единственного и множественного числа. 
Педагог показывает ребенку карточку с парными картинками: один предмет и много предметов, просит назвать, что нарисовано на карточках: 
дерево - деревья; пчела-пчёлы, воробей-воробьи. 
5. Методика «Чего много?». Цель: образование существительных множественного числа в родительном падеже. 
Ход обследования: педагог показывает картинки и задаёт вопрос «Много чего?» - карандашей, листьев, книг, вилок. 
6. Методика «Назови ласково». Цель: образование уменьшительно-ласкательной формы существительных. 
Оборудование: картинки с изображением большого и маленького предметов. 
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Ход обследования: Ребенку предлагают назвать ласково предметы, изображенные на картинках: миска-мисочка, пуговица-пуговичка, сани-
саночки, звезда-звёздочка.  
7. Методика «Скажи, какой?». Цель: выявление умения в согласовании прилагательных с существительными единственного числа. 
Педагог показывает ребёнку картинки и просит ответить на вопросы: «Карандаш какой? – Синий карандаш». 

Методика обследования связной речи. 
1. Методика «Расскажи, какой». Цель: диагностика умений ребенка использовать при описании предметов (игрушек) слова, обозначающие 
существенные признаки.  
Ход обследования: педагог предлагает ребенку рассказать об игрушке (предмете). Предлагаются для описания следующие слова: мячик, яблоко, 
лимон.  
2. Методика «Составь рассказ». Цель: выявление уровня сформированности связной речи 
Оборудование: четыре картинки с изображением серии последовательных событий: «Заяц и морковка»; сюжетная картинка. 
Ход обследования: педагог непоследовательно раскладывает перед ребенком картинки и предлагает рассмотреть их и разложить по порядку: 
«Разложи картинки так, чтобы было понятно, что было вначале, что потом случилось и чем завершилось действие? Составь рассказ».  
3. Методика «Творческий рассказ». Цель: выявление уровня последовательно, логично закончить текст. 
Ход обследования: педагог читает начало текста и просит ребёнка придумать конец истории.  
           Методики обследования фонематического восприятия. 
1. Методика «Повтори за мной». Цель: проверка сформированности умения ребенка произносить слова различной слоговой структуры в 
предложениях.  
Ход обследования: педагог предлагает ребенку повторить предложения: В магазине продаются полотер, пылесос. Листья падают - наступает 
листопад. И т. д. 
2. Методика «Эхо». Цель: проверка слухового внимания, восприятия и умения воспроизвести слоговые ряды в заданной последовательности.  
Ход обследования: ребенку предлагают поиграть в игру «Эхо»: педагог произносит следующие слоговые ряды с оппозиционными звуками: «па - 
пя - па», «са - са- за», «ши - жи - ши». 
3. Методика «Будь внимательным». Цель: проверка уровня сформированности фонематического слуха.  
Ход обследовании: педагог предлагает ребенку поиграть. «Я буду называть слова, если услышишь звук «р», хлопни в ладоши».  
4. Методика «Придумай». Цель: проверка уровня сформированности фонематического слуха. 

       Ход обследования: педагог предлагает ребенку придумать по два слова со звуками « с », « ч », « и »  (звук в начале, в середине и в конце слова). 
5. Методика «Звук спрятался». Цель: определение звука в слове (сформированность звукового анализа). 
Педагог предлагает детям игровое упражнение «Звуки играют в прятки» и объясняет правила: «Вы помните, что слова состоят из звуков. Один и 
тот же звук может слышаться в одних словах в начале, в других - в середине или в самом конце слова. Определите где спрятался звук в слове (по 
полоске) – в начале, в середине, в конце слова». 
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Приложение 2. 

Перспективное планирование индивидуальной работы при коррекции фонетических и фонематических недостатков речи.  
Сонорная группа звуков ([р], [р`], [л], [л`]) 

Этап работы Содержание работы Виды работ 
1-й этап 

 
Развитие общей и 
речевой моторики 

Развитие общей моторики. 
1. Ходьба. 
2. Гимнастика рук и ног. 
3. Гимнастика туловища. 
4. Упражнения мышц плечевого пояса, шеи и глотки. 

1. Выполнение гимнастических упражнений 
2. Игры на развитие координации и чувства ритма 

Развитие мелких движений кистей рук и пальцев. 
1. Упражнения «Рыбка», «Бинокль», «Очки», «Флажок», «Веер» 
(для пальцев),  проба «ребро – кулак – ладонь» 

2.  Вычерчивание фигур. 

3.  Обведение шаблонов. 
4.  Вырезание ножницами различных фигур. 
5.  Разбирание по сортам семян, по  цвету мозаик. 
6.  Штриховка, рисование по пунктиру. 
7.  Показывание пальцев по два и по три  

1. Выполнение упражнений с воспитателем по 
заданию логопеда. 

2. Выполнение заданий под наблюдением логопеда 
3. Самостоятельная работа дома. 
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 8. Сжимание резиновой иррушки при одновременном 
направлении воздушной струи на определенные цели. 
Развитие речевого слуха, зрительного, слухового внимания и 
памяти. 

1. Игры, направленные на развитие зрительного 
внимания и памяти: 
 «Делай так» 
 «Что изменилось?» 
 «Чего не стало?» 
 «Составление целого предмета из частей» 
 «Найди фигурку по подобию» 
 «Кто больше запомнит или увидит». 

2. Игры, направленные на развитие слухового внимания 
и памяти: 
 «Угадай, чей голос» 
 «Улиточка» 
 «Улови шепот» 
 «Жмурки с голосом» 
 «Где позвонили?» 
 «Скажи, что звучит» 

«Лягушка» 
   Развитие подвижности артикуляционного аппарата 
1. Упражнения, направленные на развитие подвижности губ: 
 «Заборчик» 
 «Хоботок» 
 «Хоботок» с последующим «заборчиком» 
 «Трубочка» 
 удерживание бумажных трубочек 
 комбинированные упражнения под счёт 

2. Упражнения, направленные на развитие подвижности мышц 
языка: 
 язык широкий («лопаткой») 
 язык узкий («жалом») 
 поочерёдное высовывание языка («лопаткой», «жалом») 4-

5 раз подряд 
 поднимание и опускание языка за верхние и нижние зубы 

1. Упражнения перед зеркалом (сопряжённые и 
отражённые). 
2. Самостоятельные упражнения. 
3. Отработка артикуляционных движений под счёт. 
4. Выработка кинестетических ощущений для данного 
звука. 
5. Отработка артикуляционных движений без опоры на 
зрительный анализатор. 
6. Имитационные игры («Моторчик», «Рокот самолёта», 
«Барабанчик», «Цоканье лошадки» и др.) 
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 язык вправо – влево 
 втягивание и вытягивание широкого языка 
 удерживание языка в состоянии покоя 
 присасывание спинки языка к нёбу 
 прищелкивание 

комбинированные упражнения для языка и нижней челюсти 
2-й этап 

 
Постановка и 

коррекция звука 
 

   Знакомство с артикуляцией звука. 1. Показ артикуляции перед зеркалом. 
2. Показ профиля данного звука. 
3. Показ положения языка кистью руки. 
4. Наглядная демонстрация вибрации языка. 
5. Закрепление артикуляционных упражнений (особенно 
для дизартриков) 
6. Работа с профилями гласных звуков. 

   Специальные упражнения для звука [Р] 
1. Работа над вспомогательными звуками: 
 многократные удары кончика языка у верхних дёсен 

(шёпотное «т - т - т») 
 присоединение голоса (даёт «д - д - д») 
 выполнение сильного задувания, вызывающего дрожание 

кончика языка («т - т - т - ттрррр») 
2. Механическая помощь при постановке звука: 
 удерживание кончика языка у верхних десен шпателем 

вызывание дрожания кончика языка от звуков «зззз», «жжжж», 
чаще «дддд» (упражнение «Балалайка») 

Игры, направленные на развитие артикуляционной 
моторики: 
 игры на выработку вибраторных движений 

кончика языка 
 работа над силой выдоха 
 имитационные игры 

Специальные упражнения. 
1. Игра в «болтушку» или «индюшку», где высунут язык и на звук 
«А» болтается между зубами 
2. «Фырканье лошади» - тип кучерского «р» 
(«тпppp» -  задувание и дрожание обеих губ) 
3. Растягивание уздечки в случае бокового произношения 
   Специальные упражнения для звука [Л]: 
Первый  способ: вызывание межзубного [Л]: 
 «Улыбка» 
 прикусывание языка посередине и дутьё на него (язык 
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широкий) 
 так же с последующей артикуляцией гласных без участия 

голоса 
Второй способ: постановка звука [Л] от вспомогательных звуков 
[А] или [Ы]: 
 «Качели» (для губного [Л]) 
 «Качели» с одновременным произнесением  «А - А - ААА» 

или «ы – ы – ыыы» 
Третий способ: Механическая помощь при постановке звука: 

прижатие шпателем широкого языка к верхним дёснам 
   Koppeкция звука: 
Работа над: 
 точностью 
 чистотой (без вспомогательных движений) 
 плавностью (без толчков) 
 силой (с напряжением) 
 темпом (от замедленного к быстрому) 
 достижение уcтoйчивости полученного результата 

Специальные упражнения. 
1. Работа над голосом: 
 вдох и выдох через рот с последующим прибавлением голоса 
 произнесение гласных и их сочетаний с изменением силы и 

высоты голоса. 
2. Работа над дыханием: 
 выработка плавного длительного выдоха 

работа над силой выдоха. 
3-й этап  

 
Автоматизация 
поставленного 

звука в речи, 
развитие 

фонематического 
восприятия, 

   Работа над звуком: 
1. Звук в слоге: 
 открытом 
 закрытом 
 в звукосочетаниях 

2. Звук в слове: 
 в начале 
 в середине 

1. Произнесение слов, слогов и предложений. 
2. Работа с таблицами. 
3. Работа с игровым материалом, картинками. 
4. Чтение текстов. 
5. Работа с деформированным текстом. 
6. Заучивание и прогoваривание пословиц, 
чистоговорок, поговорок, стихов и скороговорок. 
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фонематических 
представлений и 

аналитико-
синтетической 
деятельности 

 
 

 в конце 
 в сочетаниях с гласными. 

3. Звук в предложении 
4. Звук в тексте 
5. Пословицы, поговорки, стихи 
6. Скороговорки 
 
 
Развитие фонематического восприятия, аналитико-
синтетической деятельности и фонематических 
представлений 
1. Узнавание звука на фоне слога, слова 

1. Поднять руку на заранее обусловленный звук, слог, 
слово.                                                                                                
2. Запомнить со слуха и повторить ряд слогов, слов в 
определённой последовательности.                                                                   
3. Запомнить первый названный звук, слог, слово в ряду 
звуков, слогов, слов.                                                                              
4. Игра «Услышь своё имя».                                                                   
5. Удержать в памяти ряды слогов, слов 
(воспроизведение показом картинок).                                                  
6. Отхлопать ритмическую структуру слова. 

2. Формирование фонематического анализа 1. Определить первый звук в слоге, слове. 
2. Определить последний звук. 
3. Назвать все входящие в слово звуки. 
4. Определить количество звуков, слогов, слов. 
5. Назвать звуки по порядку. 
6. Назвать, какой звук стоит перед данным и после него. 

3. Развитие синтетической деятельности 1. Составить из названных звуков слог, слово. 
2. Игра с мячом «Доскажи словечко». 
3. Составить из букв разрезной азбуки слово. 
4. Игра «Умный телефон». 

4. Развитие фонематических представлений 1. Подобрать слово на заданный звук, слог. 
2. Придумать слово по количеству звуков, слогов. 
3. Подобрать картинки на звук. 
4. Преобразовать слова: 
 добавить начальный или конечный звук 
 изменить гласный или согласный 
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 назвать слово, в котором звуки расположены в 
обратном порядке 

 работать с использованием схем (вписать буквы 
в кружки) 

 разгадать ребусы, шарады 
  

5. Дифференциация смешиваемых звуков (слуховая) . Пересказ различных текстов 
2. Составление рассказов: 
 по опорным словам 
 по сюжетным картинкам 
 на заданную тему 
 придумывание части рассказа 

4-й этап 
Автоматизация и 
дифференциация 
звука в 
самостоятельной 
речи. Закрепление 
звука в речи.  

Продолжение работы над чистотой и лёгкостью произношения. 
Введение звука в самостоятельную речь. 

 

 
Перспективное планирование индивидуальной работы при коррекции фонетических и фонематических недостатков речи.  

Свистящая и шипящая группа звуков [с], [с`], [з], [з`], [ш], [ж], аффрикат [ц] 
 

Этап работы Содержание работы Виды работ 
1-й этап 

 
Развитие общей 
и речевой 
моторики 
 

   Развитие общей моторики. 
 ходьба 
 гимнастика рук и ног 
 гимнастика туловища 
 упражнения мышц плечевого пояса, шеи и глотки 

1. Выполнение гимнастических упражнений. 

2. Игры на развитие координации и чувства ритма. 

Развитие мелких движений кистей рук и пальцев. 
 «Собираем ягоды», «Пальчики здороваются», «Пальчики 

моются», «Замочек», «Пальцы шагают», «Колечко», 
«Гармошка», «Бутончик», «Зайка» 

 вычерчивание фигур 

1. Выполнение упражнений с воспитателем по заданию 
логопеда 
2. Выполнение заданий под наблюдением логопеда 
3. Самостоятельная работа дома 
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 обведение шаблонов 
 вырезание ножницами различных фигур 
 разбирание по сортам семян, по цвету мозаик 
 штриховка, рисование по пунктиру 
 показывание пальцев по два и по три  
 сжимание резиновой игрушки при одновременном 

направлении воздушной струи на определенные цели 
Развитие речевого слуха, зрительного, слухового внимания и 
памяти. 

1. Игры, направленные на развитие зрительного 
внимания и памяти: 

 «Делай так» 
 «Что изменилось?» 
 «Чего не стало?» 
 «Составление целого предмета из частей» 
 «Найди фигурку по подобию» 
 «Кто больше запомнит или увидит». 

2. Игры, направленные на развитие слухового внимания 
и памяти: 
 «Угадай, чей голос» 
 «Улиточка» 
 «Улови шепот» 
 «Жмурки с голосом» 
 «Где позвонили?» 
 «Скажи, что звучит» 
 «Лягушка» 

   Развитие подвижности артикуляционного аппарата: 
1. Упражнения, направленные на развитие подвижности губ: 
 «Лопатка», «Блинчик», «Лепешка» 
 «Чашечка», «Ковшик» 
 «Заборчик» - «Рупор» - «Трубочка» 
 «Горка», «Киска сердится» 
 «Подуть через соломинку», «Шторм в стакане» 
 удерживание бумажных трубочек 
 комбинированные упражнения под счёт 

2. Упражнения, направленные на развитие подвижности мышц 

1. Упражнения перед зеркалом (сопряжённые и 
отражённые) 
2. Самостоятельные упражнения 
3. Отработка артикуляционных движений под счёт 
4. Выработка кинестетических ощущений для данного 
звука 
5. Отработка артикуляционных движений без опоры на 
зрительный анализатор 
6. Имитационные игры («Кто дальше загонит мяч», 
«Сдуть снежинку»,  «Загнать мяч в ворота», «Тепло – 
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языка: 
 язык широкий («чашечкой») 
 язык узкий («горкой») 
 поочерёдное высовывание языка («лопаткой», «жалом») 4-5 

раз подряд 
 поднимание и опускание языка за верхние и нижние зубы 
 «Качели» 
 втягивание и вытягивание широкого языка 
 удерживание языка в состоянии покоя  
 упражнение в произнесении звуков т-с 
 прищелкивание 
 комбинированные упражнения для языка и нижней 

челюсти. 

холодно» и др.) 

2-й этап 
 
Постановка и 
коррекция  звука 
 

Знакомство с артикуляцией звука 1. Показ артикуляции перед зеркалом 
2. Показ профиля данного звука 
3. Показ положения языка кистью руки 
4. Закрепление артикуляционных упражнений  
5. Работа с профилями гласных звуков. 

   Специальные упражнения для звуков [с], [с`], [з], [з`], [ц]: 
1. Работа над вспомогательными звуками: 
 многократные удары кончика языка у верхних дёсен 

(шёпотное с нижнего подъема «т - т - т») 
 с присоединением голоса («д - д - д») 
 выполнение сильного задувания, вызывающего звуки «тс-с-

с» 
2. Механическая помощь при постановке звука: 
 удерживание кончика языка у нижних резцов шпателем 
 образование холодной струи воздуха (упражнение «Ледяная 

горка») 

Игры, направленные на развитие артикуляционной 
моторики: 
 игры на выработку вибраторных движений 

кончика языка 
 работа над силой выдоха 

Имитационные игры 

Специальные упражнения для звука [ш], [ж]: 
Первый способ: - от «Чашечки». 
Второй способ: постановка звука [ш] от [р] 
Третий способ: механическая помощь при постановке звука: 
прижатие шпателем широкого языка к верхним дёснам от [с] 
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   Koppeкция звука: 
Работа над: 
 точностью 
 чистотой (без вспомогательных движений) 
 плавностью (без толчков) 
 силой (с напряжением) 
 темпом (от замедленного к быстрому) 
 достижение уcтoйчивости полученного результата 

Игры для развития физиологического и речевого голоса 
и дыхания 

   Специальные упражнения. 
1. Работа над голосом: 
 вдох и выдох через рот с последующим прибавлением 

голоса 
 произнесение гласных и их сочетаний с изменением силы и 

высоты голоса 
2. Работа над дыханием: 
 выработка плавного длительного выдоха 
 работа над силой выдоха 

Различение теплой – холодной воздушной струи 

3-й этап 
 
Автоматизация 
поставленного 
звука в речи, 
развитие 
фонематического 
восприятия, 
фонематических 
представлений и 
аналитико-
синтетической 
деятельности 

Работа над звуком: 
1. Звук в слоге: 
 открытом 
 закрытом 
 в звукосочетаниях 

2. Звук в слове: 
 в начале 
 в середине 
 в конце 
 в сочетаниях с гласными 

3. Звук в предложении 
4. Звук в тексте 
5. Пословицы, поговорки, стихи 
6. Скороговорки 

1. Произнесение слов, слогов и предложений 
2. Работа с таблицами 
3. Работа с игровым материалом, картинками 
4. Чтение текстов 
5. Работа с деформированным текстом 
6. Заучивание и проговаривание пословиц, 
чистоговорок, поговорок, стихов и скороговорок 

   Развитие фонематического восприятия, аналитико-
синтетической деятельности и фонематических представлений 
1. Узнавание звука на фоне слога, слова 

1. Поднять руку на заранее обусловленный звук, слог, 
слово 

2. Запомнить со слуха и повторить ряд слогов, слов в 
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определённой последовательности 
3. Запомнить первый названный звук, слог, слово в ряду 
звуков, слогов, слов 
4. Игра «Услышь своё имя» 
5. Удержать в памяти ряды слогов, слов 
(воспроизведение показом картинок) 
6. Отхлопать ритмическую структуру слова 

2. Формирование фонематического анализа 1. Определить первый звук в слоге, слове 
2. Определить последний звук 
3. Назвать все входящие в слово звуки 
4. Определить количество звуков, слогов, слов 
5. Назвать звуки по порядку 
6. Назвать, какой звук стоит перед данным и после него 

3. Развитие синтетической деятельности 1. Составить из названных звуков слог, слово 
2. Игра с мячом «Доскажи словечко» 
3. Составить из букв разрезной азбуки слово 
4. Игра «Умный телефон» 

4. Развитие фонематических представлений 1. Подобрать слово на заданный звук, слог 
2. Придумать слово по количеству звуков, слогов 
3. Подобрать картинки на звук 
4. Преобразовать слова 
 добавить начальный или конечный звук 
 изменить гласный или согласный 
 назвать слово, в котором звуки расположены в 

обратном порядке 
 работать с использованием схем (вписать буквы 

в кружки) 
 разгадать ребусы, шарады 

4-й этап 
Автоматизация и 
дифференциация 
звука в 
самостоятельной 
речи. Закрепление 

Продолжение работы над чистотой и лёгкостью произношения 
Введение звука в самостоятельную речь. 
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звука в речи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 3. 

Комплексно-тематическое планирование 
5-7 лет 

Месяц  Неделя  Перечень лексических тем 
 

Октябрь  
1-я неделя «Огород. Овощи». 
2-я неделя «Сад. Фрукты». 
3-я неделя «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме». 
4-я неделя «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы». 

 
Ноябрь  

1-я неделя «Поздняя осень. Грибы. Ягоды». 
2-я неделя «Домашние животные и их детеныши». 
3-я неделя «Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме». 
4-я неделя «Осенние одежда, обувь, головные уборы. Материалы, из которых они сделаны». 
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Декабрь  

1-я неделя «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой». 
2-я неделя «Мебель. Части мебели. Назначения мебели. Материалы, из которых сделана мебель». 
3-я неделя «Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда». 
4-я неделя «Новый год». 

 
Январь   

1-я неделя У детей зимние каникулы. 
2-я неделя «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте». 
3-я неделя «Профессии». 
4-я неделя «Труд зимой». 

 
Февраль  

1-я неделя «Инструменты». 
2-я неделя «Животные жарких стран и их детеныши». 
3-я неделя «Наша армия». 
4-я неделя «Животный мир морей и океанов. Пресноводные рыбки». 

Март  1-я неделя «Мамин праздник». 
2-я неделя «Семья» 
3-я неделя «Ранняя весна. Весенние месяцы». 
4-я неделя «Первые весенние цветы». 

 
Апрель  

1-я неделя «Наш город». 
2-я неделя «Космос» 
3-я неделя « Продукты питания» 
4-я неделя «Бытовые приборы» 

 
Май  

1-я неделя У детей весенние каникулы. 
2-я неделя «Лето. Насекомые». 
3-я неделя «Скоро в школу. Школьные принадлежности». 
4-я неделя Диагностика. 
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	3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.

