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Составлена на основе Основной общеобразовательной программы дошколь-

ного       образования общеразвивающей направленности МБДОУ ДС № 38 г. 

Светлоград 

           Программа составлена с учѐтом интеграции образовательных облас-

тей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и 

представляет систему, рассчитанную на два учебных года.   

Программа предназначена для детей 4-5 лет (средняя группа) и 5-6 лет 

(старшая группа) и рассчитана на 36 недель первый год обучения и 36 недель 

второй год обучения, что соответствует комплексно-тематическому планиро-

ванию    Основной общеобразовательной программе дошкольного образова-

ния общеразвивающей направленности  и Примерной основной  образова-

тельной программе дошкольного воспитания «От рождения до школы под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой., «Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для детей с наруше-

ниями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. 

Нищевой, которые способствуют совершенствованию образовательной дея-

тельности учреждения в условиях реализации ФГОС ДОУ. 

            Программа является  «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости.        
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона, образовательных по-

требностей и запросов  родителей,  воспитанников и педагогов. Определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образова-

тельного процесса. 

          В группе комбинированной направленности осуществляется совмест-

ное образование здоровых детей и детей с ОНР в соответствии с образова-

тельной программой дошкольного учреждения, с учетом особенностей пси-

хофизического развития и возможностей воспитанников. 

Программа  разработана  рабочей группой педагогов МБДОУ детский 

сад комбинированного вида № 38 «Колокольчик» в составе:  

 Черноволенко Е.Ю., заведующий МБДОУ; 

 Слюсарева О.А., заместитель заведующего; 

 Медная О.В.,учитель-логопед; 

 Головко Т.Н.,учитель-логопед; 

  

Программа дошкольного образования компенсирующей направленно-

сти с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей (общее 

недоразвитие речи) со сроком освоения 2 года. За основу коррекционной дея-

тельности положена «Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и со-

хранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих ре-

чевой статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до раз-

вернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетиче-

ского недоразвития (Р. Е. Левина). 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития 

речи предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической 

работы с этими детьми.   

В соответствии с «Положением о комбинированной группе группе» 

Режим дня и расписание занятий специалистов строятся с учетом воз-

растных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с  учетом 

коррекционно-развивающих задач. Принимаются дети на 2 года (средняя и 

старшая группы). Преобладают дети с III уровнем развития речи. 

Основной формой обучения для детей данной категории являются ос-

новная образовательная деятельность (ООД), на которых осуществляется 

развитие языковой системы. Определяя их содержание, учитель-логопед вы-
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являет структуру нарушения и те потенциальные речевые возможности ре-

бенка, которые он использует в работе. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное распре-

деление нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе 

логопеда и педагогов, сотрудничество с родителями. 

1.2. Нормативно-правовая база      

 Программа разработана на основе:  

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» 

- Федерального закона от 24 июля 1998 г № 124-ФЗ «об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

- Постановления Главного санитарного врача Российской Федера-

ции от 15 мая 2013 г.№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

-  Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных  образовательных ор-

ганизаций. Санитарно - эпидемиологические правила  и нормативы. СанПиН 

2.4.1.3049-13. ( с изменениями, внесенными Решением Верховного Суда РФ 

ОТ 04 апреля 2014 №АКПИ14-281). 

- Письма Минобрнауки РФ от 10 января 2014 г № 0810 «О необхо-

димости проведения ряда мероприятий по обеспечению введения Федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния» 

- Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014г.№ 295 «Об ут-

верждении государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-

2020 годы». 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г  

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования» 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г     

№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образова-

тельных программ» 

 - Конвенции о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г);  

 - Декларации о правах ребенка 
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 - Устава МБДОУ; 

 - инструкцией по охране жизни и здоровья детей ДОУ; 

     Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с при-

мерной основной общеобразовательной программой «От рождения до шко-

лы» под ред. Н.Е. Вераксы, 2015г, программой для детей с ОНР «Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для детей с наруше-

ниями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. 

Нищевой. 

 

1.3. Содержание разработанной программы отвечает ведущим идеям со-

временного образования: 

 признание самоценности дошкольного периода 

 сохранение и развитие психофизического здоровья дошкольников 

 гуманизация и демократизация воспитательно-образовательного про-

цесса 

 свобода выбора программ и технологий 

1. Цель коррекционной логопедической работы:  

достичь соответствия речи детей языковым нормам по всем 

параметрам, подготовить  детей к обучению в школе. В связи с этим 

логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с 

дальнейшим развитием и совершенствованием фонетико-

фонематического, лексико-грамматического строя языка, связной 

речи, а также подготовкой детей к овладению элементарными навы-

ками письма и чтения. 

 2. Основные задачи программы: 
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесто-

роннем развитии каждого ребенка;  

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отноше-

ния ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, доб-

рыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельно-

сти и творчеству;  

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса;  

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества;  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения и семьи;  

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образова-



8 

 

ния детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения.  

9. Следование принципу интеграции образовательных областей в соответст-

вии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

10. Соблюдение комплексно-тематического принципа построения образова-

тельного процесса;  

11. Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при про веде-

нии режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного обра-

зования. 

 

1.4. Характеристика контингента воспитанников 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагатель-

ных(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нуж-

ное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы 

не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы —по време-

нам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаго-

лы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный ха-

рактер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего 

времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного 

числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не упот-

ребляется. 
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Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существитель-

ные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими сло-

вами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.Обнаруживаются по-

пытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще 

всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют.У детей начинает формиро-

ваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказы-

вать о хорошо знакомых событиях, о семье, 

о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются не-

достатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нару-

шение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. 

Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это различе-

ние неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского 

рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыс-

лоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутст-

вует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они 

различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их не-

подготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то  же вре-

мя отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети 

могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–

20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш],[Ж], 

[Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены 

твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчет-

ливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у 

детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям дос-

тупно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав одно-

сложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить дву-

сложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут 

(ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении зву-

кового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Ко-

личество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последова-
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тельность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При по-

вторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечени-

ем согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звез-

да — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском 

звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова —

ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложны- 

ми более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми ис-

каженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед —

сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразо-

вой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с неболь-

шими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным 

словом: В клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение звукового со-

става слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими грам-

матическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 

шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим  уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

         Для данного уровня развития речи детей характерно наличие разверну-

той фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грам-

матики и фонетики. Типичным является использование простых распростра-

ненных, а также некоторых видов сложных предложений. Структура пред-

ложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнайа» — белка 

смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потамута хойдна» — из 

трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей по-

являются слова, состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» — аквариум, 

«таталлист» — тракторист, «вадапавод» — водопровод, «задигайка» — за-

жигалка). 

          Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в со-

гласовании существительных с прилагательными и числительными в косвен-

ных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, «тли ведѐлы» — три ведра, 

«коѐбка лезит под стула» — коробка лежит под стулом, «нет количная пал-

ка» — нет коричневой палки, «писит ламастел, касит лучком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «ложит от тоя» — взяла со стола и т. п.). Та-

ким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном 

уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется нали-

чием выраженных нарушений согласования и управления. 

          Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформиро-

ванность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети 
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употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существитель-

ных, отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия 

некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наи-

более продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — 

хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из 

курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточ-

ными когнитивными  и  речевыми  возможностями для адекватного объясне-

ния значений этих сло («выключатель» — «ключит свет», «виноградник» — 

«он садит», «печник» — «печка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения на-

блюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседнев-

ной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразова-

ния словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — 

«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заме-

няя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который 

едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В 

случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, 

их высказывания     изобилуют     специфическими     речевыми ошибками, 

такими, как: нарушения в выборе производящей    основы    («строит    дома 

— домник», «палки    для лыж — палные), пропуски и замены словообразова-

тельных аффиксов («тракторил — тракторист, читик — читатель, абрикос-

ный — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение    звуко-слоговой    структу-

ры    производного    слова («свинцовый — свитеной, свицой»), стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — 

горохвый», «меховой — мѐхный» и т. п.). Типичным проявлением общего не-

доразвития речи данного уровня  являются трудности  переноса словообразо-

вательных навыков на новый речевой материал. 

          Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обоб-

щающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» — «палыты», «кофнички» — кофточки, «мебель» — «разные сто-

лы», «посуда» — «миски»), незнание названий слов, выходящих за рамки по-

вседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований про-

фессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними 

(водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов 

для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жи-

раф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», 

паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к мно-

жественным лексическим заменам по различным типам: смешения по при-

знакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагруз-

ки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и 

т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», «ныр-

нул» — «купался»). 

          Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 
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сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в моноло-

гах. Это подтверждают трудности программирования содержания разверну-

тых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностя-

ми связной речи являются нарушение связности и последовательности рас-

сказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, за-

метная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обу-

словлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с 

неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и свя-

зей между ними, с невозможностью четкого построения целостной компози-

ции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однооб-

разие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игруш-

ках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют ко-

роткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опус-

кают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные 

предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей 

слов, внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложения-

ми. 

           В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроиз-

ведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персевера-

ции («неневик» — снеговик, «хихииит» — хоккеист), антиципации («асто-

бус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвѐдъ» — медведь), усече-

ние слогов («мисанел» — милиционер, «ваправот» — водопровод), переста-

новка слогов («вокрик» — коврик,  «восолики» — волосики), добавление сло-

гов или слогообразующей гласной («корабыль» — корабль, «тырава» — 

трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции не-

которых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда мо-

гут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 

1.5. Краткие итоги образовательного процесса 

Обучение и воспитание детей осуществляется по специальным программам, 

соответствующим особенностям и возможностям развития этой категории 

детей  

    
Реализуемые образовательные программы   

  

Линия разви-

тия и цели 

Базисные програм-

мы 

Парциальные программы и техно-

логии 

1. Коррекция 

речи 

Н.В. Нищева «При-

мерная адаптиро-

Филичѐва Т.Б., Чевелѐва Н.А. «Ло-

гопедическая работа в специальном 
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ванная основная об-

разовательная про-

грамма для детей с 

нарушениями речи 

(общим недоразвити-

ем речи) с 3 до 7 лет»,  

детском саду», Москва «Просвеще-

ние», 1987 г. 

Кузнецова Е.В., Тихонова И.А.-  

«Развитие и коррекция речи детей 5 – 

6 лет», Москва Творческий центр, 

2004 г. 

  Алифанова Е.А. Егорова Н.Е. «Ло-

гопедические рифмовки и миниатю-

ры», Москва «Гном-пресс», 1999 г. 

Цвынтарный В.В. «Играем, слуша-

ем, подражаем – звуки получаем», 

Санкт-Петербург, 1999 г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко 
С.В. «Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизно-

шения», Москва, 2001 г. 

Волкова Л.С.-  «Логопедия», Москва 

«Владос», 1999 г. 

Волина  В.В.- «Учимся играя», Мо-

сква «Новая школа», 1994 г. 

 Соколенко Н.И.-  «Посмотри и на-

зови» (2 книги), Санкт-Петербург 

«Библиополис», 1996 г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко 
С.В. «Фронтальные логопедические 

занятия» (3 периода), Москва, «Гном-

пресс», 2001 г. 

Иншакова О.Б. - «Альбом для лого-

педа», Москва «Владос», 2000 г. 

Фомичѐва М.Ф.- «Воспитание у де-

тей правильного звукопроизноше-

ния», Москва «Просвещение», 1989 г. 

Пожиленко Е.А. -  «Волшебный мир 

звуков и слов» Москва «Владос» 2003 

г. 

Ткаченко Т.А.-  «Учим говорить 

правильно» система коррекции ОНР у 

детей 5 лет, Москва «Гном и Д», 2003 

г. 

Ткаченко Т.А. «Картины с проблем-

ным сюжетом для развития мышле-

ния и речи дошкольников» (1-3 вы-

пуск), Москва «Гном и Д», 2003 г. 
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   Целостность образовательного  процесса обеспечивается учебным планом, 

который опирается на нормативные документы, постановления. Методиче-

ские рекомендации, санитарно-эпидемиологические правила. 

Медико-педагогическое сопровождение ребенка осуществляется по ведущим 

направлениям развития: 

   речевого (на каждой группе работает свой логопед, специалист с 

высшим специальным образованием); 

   физического (инструктор по физической культуре); 

   познавательного (воспитатели); 

   эстетического  (музыкальный руководитель); 

   медицинское сопровождение обеспечивают врач-педиатр и   ме-

дицинская сестра. 

Основные принципы коррекционного воздействия состоят в следующем: 

1.   Обеспечение комплексного, воздействия на ребенка квалифицирован-

ных специалистов разных профилей, включение родителей проблемно-

го ребенка в процесс его реабилитации средствами образования в каче-

стве участника коррекционно-развивающего процесса. 

2.   Построение работы с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

3.   Коррекционная направленность всего педагогического процесса. 

4.   Создание условий для коррекционной работы. 

Созданные в ДОУ условия: 

     участие в работе  широкого круга специалистов, имеющих соответст-

вующую подготовку; 

    оборудование предметно-развивающей среды в группах, позволяющее 

развивать все стороны речи и мелкую моторику ребенка; 

     содержание воспитания, отбираемое в соответствии с интеллектуаль-

ными возможностями ребенка; 

    включение ребенка в разнообразные виды деятельности; 

     многообразие форм обучения и воспитания (фронтальные, подгруп-

повые, индивидуальные занятия с приоритетом последних); 

     создание единого речевого режима в детском саду (контроль за речью 

детей в течение всего дня). 

Всѐ это способствует успешной коррекционной работе, хорошим результа-

там. 

  

Система медико-психолого-педагогического сопровождения включает в себя 

3 этапа: 

              - диагностико - прогностический  (сентябрь); 

     - коррекционно- развивающий (октябрь-апрель); 

    - результативно-аналитический (май). 

На первом  этапе осуществляется комплексное диагностическое обсле-

дование  всеми специалистами, которые работают с ребенком: 
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        диагностика речевых нарушений (заполнение речевых карт); 

        педагогическая диагностика по усвоению программного материала 

по Примерной основной образовательной программы дошкольного 

воспитания «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-

маровой, М.А. Васильевой; 

        диагностика психологического развития; 

        диагностика физического здоровья и развития детей. 

  

Результаты фиксируются в диаграммах, схемах, речевых картах, дают 

наиболее полное представление о развитии ребенка и служат основанием для 

выбора методов и технологий для индивидуальной работы с ребенком. На 

основе результатов обследования составляются планы индивидуальной и 

фронтальной работы  с детьми, речевые карты, протоколы обследования. 

Основной, коррекционно-развивающий этап работы  связан с реализа-

цией схем и программ сопровождения, выполнение   каждым специалистом 

своих четко определенных целей и задач в области своей деятельности.  На 

этом этапе организуются коррекционные логопедические занятия  по разви-

тию звуковой стороны речи, формированию лексико-грамматической сторо-

ны речи, формированию связной речи с учетом типичных и индивидуальных 

проявлений  речевого недоразвития, обеспечивается преемственность и по-

следовательность в работе с ребенком. Учитель-логопед  координирует рабо-

ту педагогов, усилия родителей, контролирует качество проведения работы с 

детьми.  

В течение учебного года в детском саду функционирует медико-

педагогический консилиум. Это одна из эффективных форм взаимодействия 

педагогов и медицинских специалистов, объединяющихся с целью психоло-

го-медико-педагогического сопровождения  воспитанников с отклонениями в 

развитии, исходя из реальных возможностей учреждения, в соответствии  со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивиду-

альными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья воспитанников. Деятельность  психолого-медико-педагогического 

консилиума ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образо-

вании», Письмом Министерства образования РФ от 27.03.2000г. №27\901-6 

«О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения, Положением о ПМПк  МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик», ос-

новными задачами являются: 

  своевременное выявление детей, имеющих трудности  адаптации, в 

усвоении программы с целью  корректировки   их  сопровождения в 

соответствии с их индивидуальными возможностями; 

 выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомен-

даций воспитателю для обеспечения обоснованного дифференциро-

ванного подхода в процессе коррекционного обучения и воспита-

ния; 



16 

 

 профилактика физических, эмоциональных, интеллектуальных пе-

регрузок  и срывов; 

 определение характера, продолжительности и эффективности спе-

циальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в учреж-

дении возможностей и другие. 

 Следует отметить, что специалисты психолого-медико-

педагогического комиссии и ПМПк работают в тесном контакте. 

В конце учебного года в ходе результативно-аналитического этапа ана-

лизируются итоги коррекционного обучения,  проводится итоговая диагно-

стика, составляется отчет (итоги диагностики)  

    Как правило, выпускники детского сада идут в первый класс общеобразо-

вательной школы с хорошей речью.    

 

1.6. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

Основной образовательной программы дошкольного образования компенси-

рующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии детей (общее недоразвитие речи): 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятель-

ности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельно-

сти - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конст-

руировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совме-

стной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выра-

жать 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 предпо-

сылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вы-

нослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движе-

ния и управлять ими; 
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социаль-

ным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимо-

отношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безо-

пасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-

дей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знания-

ми о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-

ниями 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. 

 

1.7. Целевые ориентиры освоения Основной образовательной программы 

дошкольного образования компенсирующей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостат-

ков в физическом и психическом развитии детей (общее недоразвитие речи) 

детьми среднего дошкольного возраста 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

-проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрос-

лого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели, понимает 

и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, призна-

ков, состояний, свойств, качеств; 

-употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств и качеств; 

-использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

-различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

-использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с со-

чинительными союзами; 

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

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

ентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

-различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

-владеет простыми формами фонематического анализа; 

-использует различные виды интонационных конструкций. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

-выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою 

роль; 

-выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

-участвует в распределении ролей до начала игры; 
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-выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 

использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной 

игре; 

-отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

-использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, пред-

меты-заместители; 

-передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды со-

циальных отношений; 

-вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

-стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

-проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает по-

мощь в процессе деятельности, благодарит за помощь. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

-создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображе-

ния; 

-создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу); 

-осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

-выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

- располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

-занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение не-

которого времени (15–20 минут); 

-устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

-осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отче-

том о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу 

периода обучения, самостоятельно; 

-находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и 

из палочек; 

-моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструк-

торские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 

-использует конструктивные умения в ролевых играх; 

-имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков; 

-осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

-анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, опре-

деляет элементарные отношения сходства и отличия; 
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-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: контрастные времена 

года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

-действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игро-

вых ситуациях; 

-использует схему для ориентировки в пространстве; 

-распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, 

обувь, посуда); 

-запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

Речевое развитие 

Ребенок: 

-владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экс-

периментирует); 

-обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

-обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

-в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

-сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

-обладает значительно расширенным активным словарным запасом с после-

дующим включением его в простые фразы; 

-владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

-изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, компози-

ции, замысел опережает изображение; 

-самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 

-наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предмет-

ное изображение; 

-положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

-знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной дея-

тельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 

пластилин, глина и др.); 

- знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, 

серый, голубой; 

-ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 
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-соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и назы-

вает их, передает в изображении целостный образ предмета; 

-сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных ра-

бот; 

-внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки; 

-проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

-проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, 

набивные мячи); 

-отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

-продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

-бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

-подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

-поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки 

(от мизинца к указательному и обратно); 

-выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

-самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

-выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

-выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образ-

цу, данному взрослым, самостоятельно); 

-элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

-самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит 

за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, само-

стоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользова-

ния. 

 

1.8. Целевые ориентиры освоения Основной образовательной программы 

дошкольного образования компенсирующей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостат-

ков в физическом и психическом развитии детей (общее недоразвитие речи) 

детьми старшего дошкольного возраста:  

Логопедическая работа 

Ребенок: 

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 



21 

 

-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и не-

продуктивные словообразовательные модели; 

-умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

-умеет строить простые распространенные предложения; предложения с од-

нородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчи-

ненных предложений; сложноподчиненных предложений с использование 

подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, по-

вествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связно-

сти высказывания; 

-умеет составлять творческие рассказы; 

-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществ-

лять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематиче-

ского синтеза; 

-владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с откры-

тыми слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

-воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

-владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструи-

ровании и др.; 

-выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избиратель-

но и устойчиво взаимодействует с детьми; 

-участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

-передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и прави-

лами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отноше-

ния партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрес-

сивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

-отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 
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-использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, зна-

комства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

-переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуа-

ции, тематически близкие знакомой игре; 

-стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

-обладает сформированными представления о форме, величине, пространст-

венных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

-использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной ре-

гуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного плани-

рования деятельности; 

-выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

-самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает кон-

струкции на основе проведенного анализа; 

-воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

-устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

-демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение вели-

чины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантоми-

мических, знаково-символических графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их 

моделей; 

-владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (переверну-

том) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит 

их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фи-

гуры и тела. 

-определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь); 

-использует в речи математические термины, обозначающие величину, фор-

му, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, 

не присущие объектам, с использованием частицы не; 
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-владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материа-

ла, деталей конструктора); 

-создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

Речевое развитие 

Ребенок: 

-самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, эксперимен-

тирует); 

-правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

-грамотно использует все части речи, строит распространенные предложе-

ния; 

-владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бы-

тового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

-использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антоними-

ческие и синонимические отношения; 

-объясняет значения знакомых многозначных слов; 

-пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоцио-

нальный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

-пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языко-

вые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные 

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

-выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, со-

ставляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

-отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

-владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

-стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пласти-

лин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для 

аппликации и т. д.); 

-владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

-знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

-понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская 

и богородская игрушка); 



24 

 

-умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, сле-

довать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 

конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

-эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понима-

ет содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

-имеет элементарные представления о видах искусства; 

-воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

-сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

-выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструк-

ции взрослых; 

-выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправ-

ленные движения; 

-выполняет разные виды бега; 

-сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

-осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование дейст-

вий в ходе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

                               

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психоло-

гии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, раз-

вивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализа-

цией основной  общеобразовательной программы дошкольного  воспитания 

«От рождения до школы»»   под   редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаро-

вой, М. А. Васильевой, «Примерная адаптированная основная образова-

тельная программа для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» под ред. Н.В.Нищевой.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государст-

венном языке России.  

Содержание программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следую-
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щие структурные единицы, представляющие определенные направления раз-

вития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1. Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстни-

ками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного от-

ношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

2.2. Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной моти-

вации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 

2.3. Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи;  
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 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. 

 

2.4. Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произве-

дений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобра-

зительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

2.5. Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двига-

тельной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

  правильное  формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильное, не наносящее ущерб организму выполнение 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфе-

ре;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закалива-

нии, при формировании полезных привычек и др.). 

2.6.Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

ребѐнка в ДОУ, определѐнными СанПиНами № 2.4.1.2660-10. 

Учитель-логопед: 
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 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия, 

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации. 

Инструктор по  ФИЗО: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания 

и фонационного выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепле-

ние навыков правильного произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 

2.7. Особенности образовательной деятельности приоритетных направ-

лений развития ДОУ 

                     Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, пе-

дагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоро-

вья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педа-

гогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправ-

ленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направ-
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ленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически ап-

робированными методиками; 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно-воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности; 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей 

между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния 

здоровья; 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных ре-

зультатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

 Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1.1.  Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима. 

1.2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и пе-

дагогов; 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленно-

сти, объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

1.3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

1.4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилак-

тики; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

2.8. Региональный компонент 

 

Основной целью работы  является воспитание любви к своей малой Ро-

дине, приобщение ребенка к традициям и обычаям места, где он живет. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодей-

ствия детей и взрослых. 
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 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры 

на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона). 

  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских ка-

честв, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно при-

вить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и 

культурным ценностям родного края. 

 

2.9. Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных воз-

можностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замед-

ления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения де-

тей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах дея-

тельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития де-

тей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребно-

стям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоя-

тельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, про-

ектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
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-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждо-

го ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физическо-

го и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образо-

вательных инициатив семьи. 

 

2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семья-

ми воспитанников 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформаль-

но взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  

на неѐ  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения зало-

жены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция обществен-

ного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  
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Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обуче-

нии детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родитель-

ских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых меро-

приятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консуль-

тациях и открытых занятиях. 

 

2.11. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА (СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ 

ВОЗРАСТ) 

          Важнейшая задача  обучения детей с тяжелыми нарушениями речи со-

стоит в формировании у них способности к усвоению элементарных языко-

вых закономерностей. 

Содержание логопедических занятий в этот период направлено на актуализа-

цию и систематизацию речевого материала, совершенствование механизмов 

сенсомоторного 

уровня и формирование механизмов языкового уровня речевой деятельности 

в процессе расширения импрессивного и экспрессивного словаря детей, раз-

витие навыков понимания и употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, а также различных типов синтаксических 

конструкций. 

          Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накопле-

нию и уточнению понятий, дифференциации значений слова, закрепляются 

умения детей правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки, 

качества и состояния, отвечать на вопросы, самостоятельно моделировать 

собственные речевые высказывания. 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звуко-

слоговой структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом 

произносительных возможностей детей). Совершенствование импрессивного 

и экспрессивного словаря, звукопроизношения, фонематического восприятия 

способствует усвоению детьми грамматических форм слова и словообразова-

тельных моделей, формированию понимания и различения значений изме-
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ненных форм слова, выделению звуковых и морфо-логических элементов 

слова, образующих новую форму (слово). 

         На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отра-

ботки правильного произношения звуков и правильного воспроизведения 

звукослоговой структуры слова осуществляется обучение детей элементар-

ным формам фонематического анализа с опорой на материализованные дей-

ствия. В логопедической работе с детьми с дизартрией развитию фонемати-

ческого восприятия предшествует работа по формированию сенсорно-

перцептивного уровня восприятия в процессе имитации слогов, поскольку 

при дизартрии первичные расстройства возникают на гностико-праксическом 

уровне, который с неврологической точки зрения обусловливает механиче-

скую имитацию звуков речи. 

         Одним из основных направлений логопедической работы на данной 

ступени обучения является развитие коммуникативной функции речи, рас-

ширение возможностей участия детей в диалоге, формирование связной мо-

нологической речи. Детей учат вести беседу на близкие и хорошо знакомые 

темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые нераспростра-

ненные и распространенные предложения. 

         Ведущим на второй ступени работы с детьми по данной программе ос-

тается принцип «логопедизации». Сформированные на логопедических заня-

тиях речевые умения детей закрепляются в процессе развития их представле-

ний об окружающем мире, элементарных математических представлений, в 

ходе физического и музыкального воспитания, в конструктивной и изобрази-

тельной деятельности, при обучении элементарным трудовым навыкам, а 

также в условиях семейного воспитания. 

       Педагогические ориентиры: 

– развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формиро-

вать ее основные компоненты; 

– способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, на-

коплению знаний, достаточных для решения поставленных задач, формиро-

ванию навыка самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное 

состояние детей в течение всего занятия; 

– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений де-

тей в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

– расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширени-

ем их представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности; 

– обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи 

в ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и сема-

сиологическом (обращается внимание на семантику слова) аспектах; 

– формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразо-

вания в импрессивной и экспрессивной речи; 
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– формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтак-

сических связей в составе предложения; 

– расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их моноло-

гическую речь; 

– учить детей включать в повествование элементы описаний действующих 

лиц, природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рас-

сказывания; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– создавать благоприятные условия для последующего формирования функ-

ций фонематической системы; 

– осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, разви-

вать фонематические процессы. 

 

Подготовительный этап логопедической работы. 

Основное содержание. 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений.  

          Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плоскост-

ных геометрических фигурах и формах предметов. Формирование новых 

представлений об объемных и плоскостных фигурах и формах предметов 

(овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их различение в процессе 

сопоставления, сравнения. Совершенствование стереогноза. Обозначение 

форм геометрических фигур и предметов словом. Закрепление названий, ус-

военных ранее величин и их параметров. 

Сравнение предметов по величине (пять-семь предметов). Обозначение вели-

чины и ее параметров словом. Закрепление основных цветов. Освоение от-

тенков новых цветов (розовый, голубой, коричневый, оранжевый). Различе-

ние предметов по цвету. Обозначение цвета предмета словом. 

             Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов 

(форма — цвет, форма — величина, величина — цвет, форма — цвет —

величина). 

Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, 

слева, впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме соб-

ственного тела. Обучение определению расположения предмета по отноше-

нию к себе, ориентировке на плоскости. 

             Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках ок-

ружающего мира, различать звуки по силе и высоте. 

            Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запо-

минание и воспроизведение последовательности и количества предме-

тов(пять-шесть), картинок, геометрических фигур, различных по цвету, вели-

чине и форме; запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков (три-

четыре), слов (четыре-шесть), объединенных по тематическому принципу и 

случайных. 
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Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

           Обучение точному выполнению двигательной программы. Развитие 

основных качеств движения: объема, точности, темпа, активности, координа-

ции (определяя содержание работы по развитию общей моторики на логопе-

дических занятиях, логопед исходит из программных требований раздела 

«Физическое воспитание»). 

Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе зри-

тельного восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инст-

рукции). Стимуляция двигательных импульсов, направленных к определен-

ным группам мышц. Уточнение состава двигательного акта. 

           Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических 

афферентаций движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.). 

           Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый ор-

ганизованный во времени двигательный стереотип («шнуровка», складыва-

ние фигурок из палочек по образцу и по памяти, штриховка). Нормализация 

мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с помощью 

дифференцированного логопедического массажа (осуществляется преимуще-

ственно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации 

поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

           Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных методов. 

            Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. 

            Развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточне-

ния положения различных артикуляторных органов во время артикулирова-

ния правильно произносимых звуков. 

Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе на-

хождения и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные 

комплексы артикуляторной гимнастики). 

            Формирование кинетической основы артикуляторных движений в 

процессе развития орального праксиса при выполнении последовательно ор-

ганизованных движений (специальные комплексы артикуляторной гимнасти-

ки). 

             Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и сло-

весной инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить 

брови). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации.  

              Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, 

понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии 

с правилом, использовать образец). 

           Обучение решению задач не только в процессе практических действий 

с предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах. 

           Формирование основы словесно-логического мышления. 
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           Развитие основных компонентов мыслительной деятельности (заинте-

ресованности в выполнении задания, положительного эмоционального со-

стояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.) 

          Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифи-

кации (формирование умения выражать результат словом), способности ус-

танавливать закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа 

(составление четырех-шести фигурной матрешки путем примеривания и зри-

тельного соотнесения, занятия с конструктором, исключение неподходящей 

картинки). Формирование наглядно-образных представлений, обучение вос-

созданию целого на основе зрительного соотнесения частей (составление це-

лого из частей, «Дорисуй»). Развитие способности на основе анализа ситуа-

ции устанавливать причинно-следственные зависимости, делать обобщения 

(«Последовательные картинки», «Времена года»). 

             Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных 

картинок, вербально обосновав свое решение. Обучение выявлению и пони-

манию иносказательного смысла загадок с использованием наглядной опоры. 

Формирование способности к активной поисковой деятельности. 

 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

           Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по об-

разцу и по словесной инструкции (до пяти ритмических сигналов://; ///; ////). 

          Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических 

структур, разделенных длинными и короткими паузами, и их воспроизведе-

нию по образцу и по словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми с дизартрией).  

          Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функ-

ции речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа 

звука). Формирование навыка аудирования (направленного восприятия зву-

чания речи). Обучение умению правильно слушать и слышать речевой мате-

риал. Создание благоприятных условий для последующего формирования 

фонематических функций. 

 

 

 

Основной этап логопедической работы. 

Основное содержание 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи. 

            Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в про-

цессе восприятия и дифференциации грамматических форм слова и словооб-

разовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 
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           Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъ-

ективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением представ-

лений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности. 

          Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, по-

суды, мебели, одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого 

словаря (названий явлений неживой природы, растений, животных), эмоцио-

нально-оценочной лексики, лексики, обозначающей время, пространство, ко-

личество. 

           Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей сущест-

вительных. 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственно-

го и множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, 

где гриб, где грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где 

окна», «Покажи, где зеркало, где зеркала»). 

           Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственно-

го и множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто 

шли», «Покажи, кто рисовал, кто рисовали»). Обучение пониманию значений 

глаголов совершенного и несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует 

ракету, где малыш нарисовал ракету», «Покажи, где девочка поливает цветы, 

где девочка полила цветы»). Дифференциация в импрессивной речи глаголов 

прошедшего времени по родам: мужской, женский и средний род: «Покажи, 

кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» (девочка), «Покажи, кто упал» (де-

душка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что упало» (дерево). 

           Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилага-

тельных: «Покажи, про что можно сказать большой (большая, большое, 

большие)», «Покажи, про что можно сказать голубой (голубая, голубое, го-

лубые)». 

            Совершенствование понимания предложных конструкций с предлога-

ми в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам). 

           Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 

           Совершенствование навыков понимания значения продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-). 

          Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов(-

оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): «Покажи, где боч-

ка,где бочонок», «Покажи, где воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно, 

где зернышко» и т.д. 

Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их разли-

чения (в — вы, на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а 

где выходит из дома», «Покажи, где мама наливает воду, а где выливает во-

ду», «Покажи, где девочка выбежала из дома, а где прибежала домой» и т.д. 

           Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной кар-

тинке, по прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 
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Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

            Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств 

и качеств(цвет, форма, величина, вкус). 

           Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные поня-

тия, выделенные на основе различения и обобщения предметов по сущест-

венным признакам, а также слов, выражающих видовые (названия отдельных 

предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные 

понятия (добро, зло, красота). Закрепление в словаре экспрессивной речи де-

тей числительных один, два, три и введение в словарь 

числительных четыре, пять. 

            Формирование ономасиологического (обращается внимание на назва-

ния объектов: «Как называется это?») и семасиологического (обращается 

внимание на семантику слова: «Что значит это слово?»)аспектов лексическо-

го строя экспрессивной речи. 

           Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с кон-

текстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словооб-

разования в экспрессивной речи. 

          Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского и женского рода в имени-

тельном падеже с окончаниями -ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а 

(дом — дома). Обучение употреблению форм единственного и множествен-

ного числа среднего рода в именительном падеже с окончанием -а (зеркало 

— зеркала, окно — окна). 

          Совершенствование навыков изменения существительных мужского и 

женского рода единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение 

изменению существительных мужского и женского рода единственного чис-

ла по падежам с предлогами. Обучение изменению существительных средне-

го рода единственного числа по падежам без предлогов (В домике дядюшки 

Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами (От чего отъехала машина? — От 

дерева; Где растет гриб? — Под деревом; На чем растут 

листья? — На дереве.). 

            Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существи-

тельных мужского, женского рода и существительных среднего рода множе-

ственного числа по падежам. 

            Обучение правильному употреблению несклоняемых существитель-

ных (пальто, кино, лото, домино, какао). 

            Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повели-

тельного наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени, 

глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени. 
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            Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несо-

вершенного вида (рисовал — нарисовал). 

           Совершенствование навыков согласования прилагательных с сущест-

вительными мужского и женского рода единственного числа в именительном 

и косвенных падежах. Обучение согласованию прилагательных с существи-

тельными мужского и женского рода множественного числа в именительном 

и косвенных падежах (голубые шары, голубых шаров). Обучение согласова-

нию прилагательных с существительными среднего рода 

единственного и множественного числа в именительном и косвенных паде-

жах (большое окно, больших окон). 

          Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное 

числительное (два и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две 

пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; два пера, пять перьев). 

Совершенствование навыков правильного употребления предложных конст-

рукций с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-

за) и навыка различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на —с). 

Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: 

– существительных, образованных с помощью продуктивных и менее про-

дуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-

, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, -ишк-); 

– звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает,воробей 

чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет); 

– глаголов, образованных от существительных (отыменное образование гла-

голов: мыло — мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — стро-

ит); 

– глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); 

– притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного 

суффикса -ин-(мамина кофта, папина газета) и с помощью менее продуктив-

ного суффикса -и-без чередования(лисий, рыбий); 

– относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн-

(шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. 

         Развитие умения правильно строить простые распространенные пред-

ложения, согласовывать слова в предложении. 

          Обучение распространению предложений за счет однородных членов 

(по картинкам и вопросам: Мама купила в магазине лук… морковь, капусту, 

огурцы, Сегодня на улице теплая… солнечная, ясная погода). 

            Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с использованием сочинительных союзов 

а, но, и(Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались 

в саду. Мама взяла утюг и стала гладить белье) и подчинительных союзов 
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что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил 

арбуз). 

Формирование связной речи. Целенаправленное обучение диалогической 

речи в специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, 

при выполнении поручений, в процессе использования настольно печатных 

игр и т.д.). 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. 

Обучение самостоятельному составлению описательных рассказов (по иг-

рушке, по картинке). 

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных 

картинок (по вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о 

себе и семье, о том, как провели выходные дни и т.д.). 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, приро-

ды, пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произно-

шения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно-

зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Ть], [Д], [Дь], [Н], [Нь]) (в ра-

боте с детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного произнесения 

этих звуков, — формирование правильного артикуляторного уклада и закре-

пление этих звуков в различном фонетическом контексте). 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, 

сонорные звуки). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — 

звуков, в отношении которых проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного глас-

ного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова 

(звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); опреде-

ление последнего и первого звуков в слове (мак, топор, палец). 

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ,УА, ИА) 

и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных 

действий (по П.Я. Гальперину). 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на за-

данный звук). 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов 

(предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без стечения со-

гласных (мука, мячик); трехсложных слов без стечения согласных (машина, 

котенок); односложных слов со стечением согласных (лист, стул); двухслож-

ных слов со стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине 

слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); трехсложных слов со 
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стечением согласных в начале слова (крапива, светофор), в середине слова 

(конфета, калитка). 

Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление 

с повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средст-

вами их выражения и способами обозначения с последующей дифференциа-

цией интонационных структур предложений в импрессивной речи. 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных инто-

национных структур в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхатель-

ной и голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выпол-

нения специальных артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, 

точности, координации произвольных артикуляторных движений. Формиро-

вание двигательной программы в процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического ды-

хания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спо-

койный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный дли-

тельный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в во-

рота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными 

звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении 

слов(сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на 

первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение 

речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы 

летят высоко. Птицы летят высоко в небе.). 

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) 

в специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, — снятие голосовой зажатости и обучение свободной 

голосоподаче путем отработки произвольных движений нижней челю-

сти).Формирование мягкой атаки голоса. 

 

2.12. Логопедическая работа (старший возраст) 

 

Основным в содержании логопедических занятий  

обучения является совершенствование механизмов языкового уровня речевой 

деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связ-

ной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря им-

прессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей 

(параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизноситель-

ных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким об-

разом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 
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различных компонентов языковой способности (фонетического, лексическо-

го, словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифферен-

циации понятий, формированию умений устанавливать причинно-

следственные связи между событиями и явлениями с целью определения их 

последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 

понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, ов-

ладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 

синтаксическими конструкциями, установление логических связей и после-

довательности событий является основой для дальнейшего обучения детей 

составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию 

анализа и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элемен-

тарного фонематического анализа и формируется способность к осуществле-

нию более сложных его форм с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и 

осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, станов-

лению «чувства языка», что становится базой для формирования метаязыко-

вой деятельности и способствует подготовке детей с ТНР к продуктивному 

усвоению школьной программы. Обучение грамоте детей с ТНР рассматри-

вается как средство приобретения первоначальных школьных навыков. Од-

ним из важнейших направлений работы по обучению грамоте является изу-

чение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым со-

ставом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, разви-

тие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у 

детей четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреп-

лению правильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале 

правильно произносимых звуков и слов. Последовательность изучения зву-

ков и букв определяется усвоенностью произношения звуков и возможно-

стями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по 

развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (сло-

гового). Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знаком-

ство с элементарными правилами грамматики и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются 

другими педагогами и родителями. 

Педагогические ориентиры: 

– работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного вос-

приятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, срав-

нения, обобщения, классификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 
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– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предмет-

ный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилага-

тельные) компоненты словаря, вести работу по формированию семантиче-

ской структуры слова, организации семантических полей; 

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления 

детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, раз-

личных типов синтаксических конструкций; 

– совершенствовать навыки связной речи детей; 

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по раз-

витию фонематических процессов; 

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты. 

 

Подготовительный этап логопедической работы на третьей ступени обу-

чения 

Основное содержание 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внима-

ния и памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление ус-

военных объемных и плоскостных геометрических 

форм. Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, 

трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию и преобра-

зованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению и описа-

нию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы геомет-

рических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп 

предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение вели-

чины предметов (ее параметров) словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) 

и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). 

Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначе-

ние цвета и цветовых оттенков словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по 

трем-четырем признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по от-

ношению к себе. Обучение определению пространственного расположения 

между предметами. Обозначение пространственного расположения предме-

тов словом. Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных 

друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию предметов, 

картинок по их наименованию (организация восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совер-

шенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием 

предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-

семи неречевых звуков и слов). 
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Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процес-

се развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их вы-

полнению  сложных двигательных программ, включающих последовательно 

и одновременно организованные движения (при определении содержания ра-

боты по развитию общей моторики на логопедических занятиях логопед ис-

ходит из программных требований образовательной области «Физическое 

развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по сло-

весной инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполне-

ния последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. 

Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе вы-

полнения одновременно организованных движений, составляющих единый 

двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инст-

рукции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулату-

ры путем проведения дифференцированного логопедического массажа (пре-

имущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом лока-

лизации поражения, характера и распределения нарушений 

мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обоб-

щения, классификации. Совершенствование основных компонентов мысли-

тельной деятельности. Формирование логического мышления. Обучение 

умению рассуждать логически на основе обогащения детского опыта и раз-

вития представлений об окружающей действительности, а также умению 

представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. 

Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки 

и мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной 

поисковой деятельности. Обучение самостоятельному определению сущест-

венного признака для классификации на его основе. Формирование конкрет-

ных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной степени 

обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родо-

вых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обоб-

щать понятия через выделение признаков различия и сходства «Назови, ка-

кие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни пред-

меты» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению 

предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картин-
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ку»). Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависи-

мости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использо-

вания наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в про-

цессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение вос-

приятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизве-

дению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «ти-

хое звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение де-

тей обозначению различных по длительности и громкости звучаний графиче-

скими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инст-

рукции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар,—— тихий 

звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ — длинное звучание, . — короткое зву-

чание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с деть-

ми, страдающими дизартрией). Совершенствование 

__________распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи. 

Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. 

Формирование четкого слухового образа звука. 

Основной этап логопедической работы на третьей ступени обучения 

Основное содержание 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и сло-

вообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективно-

го словаря импрессивной речи параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности и формиро-

ванием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существи-

тельных единственного и множественного числа мужского, женского и сред-

него рода, глаголов в форме единственного и множественного 

числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам, грам-

матических форм прилагательных, предложных конструкций. Обучение раз-

личению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 

(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где 

мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). 
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Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за 

— из-за, около — перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по кар-

тинкам). Обучение детей различению предлогов со значением местоположе-

ния и направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использовани-

ем графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктив-

ных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где 

чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где буси-

на», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). Формирование понимания 

суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где 

носище», «Покажи, где дом, где домина»). Дифференциация уменьшительно-

・ суффиксов и суффиксов со значением «очень 

большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их 

различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -

за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где 

выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к 

клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). Обучение детей пони-

манию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха больше 

слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); ак-

тивных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочи-

танной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экс-

прессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточне-

ние значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, 

признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие смысловой 

стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные 

слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, че-

тыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 

лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — 

слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — радост-

ный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, ме-

талл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению 

смысла поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личност-

ные характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, 

хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодуш-
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ный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула —ножка гриба, 

ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная косау девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочета-

ний в соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразо-

вания в экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления 

форм единственного и множественного числа существительных мужского, 

женского и среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах (без 

предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления в экспрес-

сивной речи несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъяви тельно-

го наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, 

форм рода и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и 

несовершенного вида. Обучение правильному употреблению и различению в 

экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов (моет — моется, 

одевает — одевается, причесывает — причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существитель-

ными мужского, женского и среднего рода единственного и множественного 

числа в именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков 

употребления словосочетаний, включающих количественное числительное 

(два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за 

— перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за —из-под и 

предлогов со значением местоположения и направления действия. Обучение 

детей правильному употреблению существительных, образованных с помо-

щью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-

).Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи сущест-

вительных, образованных с помощью уменьшительно- ласкательных суф-

фиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помо-

щью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относи-

тельных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. 

Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с 

суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь — 

медвежий. Обучение детей употреблению качественных прилагательных, об-

разованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, 

улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образован-

ных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) 

и аналитическим (при помощи слов более или менее: более чистый, менее 

чистый) способом. 
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Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, обра-

зованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, 

умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый вы-

сокий, наиболее высокий) способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, пере-

зимовать, зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черногла-

зый, остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка 

правильно строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложнопод-

чиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с исполь-

зованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как(Нужно 

взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поли-

вать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не 

пошел в детский сад.). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных 

рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказыва-

ния. Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого во-

ображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее 

усвоенных знаний. Формирование умения четко выстраивать сюжетную ли-

нию, использовать средства связи, осознавать структурную организацию тек-

ста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произноше-

ния гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование пра-

вильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении со-

гласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в 

различных фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизарт-

рией, учитывается локализация поражения, характер нарушения мышечного 

тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — 

звуков, с которыми проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного глас-

ного в начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и пер-

вого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочета-

ний (типа АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 
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Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического 

анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); 

последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, 

шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных дей-

ствий (по П. Я. Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствова-

ние фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на 

материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения 

слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их после-

довательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, со-

стоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого 

слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых 

слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без сте-

чения и с наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правиль-

ному воспроизведению звукослоговой структуры слов, предъявляемых изо-

лированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием нескольких 

стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, 

крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных звуков 

(пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интона-

ционных структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуаци-

ях общения, в театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения 

специальных артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точно-

сти, координации произвольных артикуляторных движений. Формирование 

двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного 

артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно орга-

низованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического ды-

хания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спо-

койный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный 

длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в 

ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными зву-

ками). Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сна-

чала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый 

слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого 
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выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят вы-

соко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, вы-

сота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи 

(в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и 

обучение свободной голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических 

схем предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из 

трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных 

правил правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (вос-

клицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление 

заглавной буквы в начале предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, 

Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных назва-

ний). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

односложных слов по типу СГС (КОТ), двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА), 

двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого сло-

гов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У 

Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких 

текстов. 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 
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 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индиви-

дуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

  3.2.  Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это рацио-

нальная продолжительность и разумное чередование различных видов дея-

тельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильно-

го построения режима является его соответствие возрастным психофизиоло-

гическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  измене-

ния исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

  3.3. Непосредственно образовательная деятельность 
Начало учебного года  – 01 сентября  года 

Окончание  учебного года  – 31 мая  года 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Летний оздоровительный период – 01.06.г – 31.08. г; 

 

         Структура образовательного процесса в группах для детей с ОНР 

в течение дня состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 7.15 до 9.00 часов) включает: 

 совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 13.00 часов) представляет со-

бой основную образовательную деятельность с квалифицированной коррек-

цией недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме иг-

ровых занятий (групповые, подгрупповые, индивидуальные). 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 17. 45): 

коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществ-

ляющими образовательный процесс; 

самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспита-

телем. 

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пяти-

дневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября 

по 31 мая. Пять недель в году (две в начале сентября и две в конце мая) отво-

дятся на диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам про-

граммы. 

В летний период основная образовательная деятельность не рекомендуется. 

Вместо нее возможно проводить спортивные и подвижные игры, спортивные 
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праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать продолжи-

тельность прогулок. 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» 

для детей с ОНР является проведение комплексного психолого-

педагогического обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физи-

ческого и психического развития ребенка: его двигательной, познавательной 

и эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружаю-

щей действительности), умений и навыков в тех видах деятельности, в кото-

рые он включается, особенностей поведения и общения, условий воспитания 

в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопе-

дической работы и работы по образовательным областям, что позволяет бо-

лее точно составлять программу обследования конкретной группы воспитан-

ников, видеть уровень их актуального развития и прогнозировать расшире-

ние «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования 

особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и речевого, ка-

ждого воспитанника. Поскольку личность ребенка не только развивается, но 

и раскрывается в процессе деятельности, обследование строится на основе 

широкого использования диагностических возможностей игры и других ви-

дов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно свя-

заны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и за-

фиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по 

всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения про-

граммным содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как ко-

личественная, так и качественная характеристика происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно 

простым, не требует от педагога большого количества сил и времени. Форма 

отражения результатов четко и наглядно представляет информацию о дина-

мике развития каждого ребенка как в течение одного учебного года, так и в 

течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме этого, 

форма фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциаль-

ность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с 

ОНР является основным средством осуществления мониторинга его дости-

жений и необходимым условием успешности логопедической и общеразви-

вающей работы, организуемой в каждой возрастной группе. 

Два среза для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 

коррекционно-развивающей работы: 
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первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для 

всей группы и для каждого ребенка программу логопедической и общеразви-

вающей работы; 

второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике разви-

тия ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие пер-

спективы дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с наруше-

нием речи при освоении данной Программы, в середине учебного года про-

водится промежуточный срез для оценки образовательных достижений и 

корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием соз-

дания и реализации в дошкольной образовательной организации индивиду-

альных коррекционно-образовательных программ. 

В данной «Программе» педагогические ориентиры определяют результат на 

каждой ступени ее освоения. Они отражают способность либо готовность ре-

бенка к применению соответствующих знаний, опыта и эмоционально-

ценностного отношения в жизни, в игре и в других видах деятельности, во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

В «Программе» учтены специфические требования, относящиеся к организа-

ции и содержанию педагогической работы с детьми с ТНР дошкольного воз-

раста. Наиболее важным из них является полноценное использование игро-

вого дидактического материала, прежде всего, полифункционального игро-

вого оборудования, которое способствует не только поддержанию внимания 

и интереса детей в процессе коррекционно-развивающих 

занятий, образовательных ситуаций, игр, но и непосредственно служит раз-

витию у них восприятия, памяти, внимания, мышления. 

 

Регламентирование коррекционного  процесса на неделю: 

- продолжительность учебной  недели - пять дней; 

- общее количество занятий в неделю в   группах: 

Средний возраст 

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

( смысловая сторона речи - 1 занятие, звуковая культура речи – 1 занятие) 

2 период обучения (декабрь, январь, февраль) 

( смысловая сторона речи - 2 занятия, звуковая культура речи – 1 занятие) 

3 период обучения (март, апрель, май) 

( смысловая сторона речи - 2 занятия, звуковая культура речи – 2 занятие) 

Старший возраст 

1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

( смысловая сторона речи - 1 занятие, звуковая культура речи – 1 занятие) 

2 период обучения (декабрь, январь, февраль) 

( смысловая сторона речи - 2 занятия, звуковая культура речи – 1 занятие) 

3 период обучения (март, апрель, май) 

( смысловая сторона речи - 2 занятия, звуковая культура речи – 2 занятие) 
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 3.4. Модель организации воспитательно - образовательного процесса  

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятель-

ности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных мо-

ментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педа-

гогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенно-

сти дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педа-

гога. 

В работе с детьми среднего дошкольного возраста используются пре-

имущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности являет-

ся  «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без ото-

ждествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельно-

сти. Это занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных 

детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направ-

лено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей).    

Тематический принцип построения образовательного процесса позво-

лил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают орга-

низовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 
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В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в под-

боре материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое плани-

рование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по сво-

ему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, со-

держание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 
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                                                                                                       Приложение 4.1                                                             

Примерное календарно-тематическое планирование по формированию 

речевой деятельности у детей с общим недоразвитием речи 

 в средней группе 

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) 

 

Лекси-

ческая 

 тема не-

дели 

Развитие 

лексико-

граммати-

ческих 

средств 

языка 

Развитие 

связной 

речи 

Звуковая 

культура 

речи 

Пальчико-

вые и ло-

горитми-

ческие уп-

ражнения 

 

Развитие 

мелкой 

моторики 

и графи-

ческих 

навыков 

Поме-

щение 

детского 

сада. 

Игушки.  

/сентябрь 

3 неделя/ 

1. Познако-

мить с по-

мещением 

группы, иг-

ровой зоной, 

игрушками 

2. Учить 

употреблять 

в речи имена 

существи-

тельные в 

форме един-

ственного и 

множествен-

ного числа 

(кукла-

куклы) 

3. Ввести в 

речь и закре-

пить предлог 

на 

1. Чтение 

и повторе-

ние стихо-

творения 

«Уронили 

мишку на 

пол» 

2. Состав-

ление про-

стых пред-

ложений. 

Развитие 

слухового 

внимания 

и воспри-

ятия на не-

речевых 

звуках (ка-

кие звуки 

издают иг-

рушки?) 

1. «Ладош-

ки»- «Ку-

лачки» 

2. «Игруш-

ки» 

3. Л\р 

«Пальчи-

ки», «Вот 

этот самый 

пальчик…» 

Раскраши-

вание иг-

рушек 

Наше 

тело 

/сентябрь 

4 неделя/ 

 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние о частях 

тела 

2. Учить 

употреблять 

в речи имена 

существи-

тельные в 

форме един-

1. Чтение 

стихотво-

рения 

«Олины 

помощни-

ки» 

2. Учить 

отвечать 

на вопро-

сы. 

Знакомст-

во с орга-

нами арти-

куляцион-

ного аппа-

рата 

1. «Посчи-

таем паль-

чики..» 

2. «Части 

тела» 

3. «Водич-

ка, водичка, 

умой моѐ 

личико…» 

4. Л\р «Го-

ловами по-

1. Обведе-

ние своей 

ладошки 
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ственного и 

множествен-

ного числа 

(нога - ноги) 

киваем…» 

Овощи 

/октябрь, 

1 неделя/ 

1.Уточнить и 

расширить 

представле-

ние об ово-

щах. 

2. Учить 

употреблять 

в речи имена 

существи-

тельные в 

форме един-

ственного и 

множествен-

ного числа 

(помидор -

помидоры). 

3. Учить об-

разовывать 

существи-

тельные 

уменьши-

тельно-

ласкательной 

формы (по-

мидорчик, 

огурчик) 

4. Ввести в 

речь и закре-

пить предлог 

в 

1. Чтение 

и повторе-

ние стихо-

творений 

об овощах 

2. Учить 

отвечать 

на вопро-

сы пред-

ложением 

из 2-3 слов  

1. Развитие 

глубокого 

вдоха 

(плавно, 

медленно, 

без подъѐ-

ма плеч – 

нюхают 

овощи, за-

поминают 

запахи). 

2. Артику-

ляционная 

гимнасти-

ка (упраж-

нения 

«Улыбка», 

«Хобо-

ток», 

«Иголоч-

ка») 

 

1. «Засолка 

капусты» 

2. «Капус-

та» 

3. Л\р «Вот 

этот самый 

пальчик», 

«Головами 

покиваем» 

1. Раскра-

шивание 

овощей. 

2. Скла-

дывание 

разрезной 

картинки 

овоща 

Фрукты 

/ октябрь, 

2 неделя/ 

 

 

 

 

 

 

 

1.Уточнить и 

расширить 

представле-

ние о фрук-

тах 

2. Учить 

употреблять 

в речи имена 

существи-

тельные в 

1. Чтение 

и повторе-

ние стихо-

творения 

«Яблоко». 

Я. Аким. 

2. Учить 

отгадывать 

загадки-

описания 

1. Развитие 

глубокого 

вдоха 

(плавно, 

медленно, 

без подъѐ-

ма плеч – 

нюхают 

фрукты, 

запомина-

1. «Пальчи-

ки здоро-

ваются» 

2. «Апель-

син» 

3. Л/р «Все 

на ножки 

станови-

тесь» 

4. Игра с 

1. Раскра-

шивание 

фруктов. 

2. Скла-

дывание 

разрезной 

картинки 

фрукт 
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форме един-

ственного и 

множествен-

ного числа 

(яблоко -

яблоки). 

3. Учить об-

разовывать 

существи-

тельные 

уменьши-

тельно-

ласкательной 

формы (яб-

лочко, апель-

синчик) 

4. Учить со-

гласовывать 

существи-

тельные с 

прилагатель-

ными в роде 

(красное яб-

локо, жѐлтая 

груша) 

5. Диффе-

ренциация 

предлогов на 

- в 

 ют запахи). 

2. Артику-

ляционная 

гимнасти-

ка (упраж-

нения 

«Улыбка», 

«Хобо-

ток», 

«Иголоч-

ка», «Ча-

сики») 

массажным 

мячиком 

«Слива» 

Осень 
/октябрь, 

3 неделя/ 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние о време-

нах года 

(осень), по-

знакомить с 

признаками 

осени 

2. Учить 

употреблять 

в речи имена 

существи-

тельные в 

форме един-

1. Чтение 

и повторе-

ние стихо-

творения 

«Осень» 

2. Состав-

ление про-

стого 

предложе-

ния по 

сюжетной 

картинке. 

 

1. Дыха-

тельная 

гимнасти-

ка «Ветер» 

2. Артику-

ляционная 

гимнасти-

ка (упраж-

нения 

«Улыбка», 

«Хобо-

ток», 

«Иголоч-

ка», «Ча-

сики», 

1. « Пять 

весѐлых ка-

пелек» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Раскра-

шивание 

осенней 

картинки. 

2. Скла-

дывание 

разрезной 

картинки 

«Осень» 

3. Рисова-

ние пря-

мых линий 

(«Дождь 

идѐт») 
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ственного и 

множествен-

ного числа 

(лист - ли-

стья). 

3. Учить об-

разовывать 

существи-

тельные 

уменьши-

тельно-

ласкательной 

формы (лис-

точек, дож-

дик) 

4. Ввести в 

речь и закре-

пить предлог 

с 

«Массаж 

язычка», 

«Лопаточ-

ка») 

Одежда, 

голов-

ные убо-

ры 

/октябрь, 

4 неделя/ 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние об одеж-

де и голов-

ных уборах 

2. Учить 

употреблять 

в речи имена 

существи-

тельные в 

форме един-

ственного и 

множествен-

ного числа 

(шапка-

шапки) 

3. Учить об-

разовывать 

существи-

тельные 

уменьши-

тельно-

ласкательной 

формы (коф-

1. Учить 

отвечать 

на вопро-

сы пред-

ложением 

их 2-3 слов 

( Это чья 

шапка? 

Это моя 

шапка). 

2. Учить 

повторять 

описа-

тельный 

рассказ из 

2-3 пред-

ложений 

(Это шап-

ка. Шапка 

синяя. Это 

моя шап-

ка) 

1. Дыха-

тельная 

гимнасти-

ка  

2. Артику-

ляционная 

гимнастик 

а (упраж-

нения 

«Улыбка», 

«Хобо-

ток», 

«Иголоч-

ка», «Ча-

сики», 

«Массаж 

язычка», 

«Лопаточ-

ка», «Ча-

шечка») 

3. Моду-

лирование 

голоса: го-

ворить 

громко, 

1. «Замок» 

2. «Одеж-

да» 

3. «Я пер-

чатку наде-

ваю…» 

4. Лого-

ритмиче-

ские уп-

ражнения  

 

1. Раскра-

шивание 

предметов 

одежды 

2. Скла-

дывание 

конструк-

тора – 

пазл 

3. Скла-

дывание 

разрезной 

картинок  

4. Выкла-

дывание 

по конту-

ру семе-

нами 
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точка, ша-

почка) 

4. Учить на-

выку исполь-

зования в ре-

чи притяжа-

тельных 

прилагатель-

ных мужско-

го и среднего 

рода и согла-

сованию с 

существи-

тельными 

(мой свитер, 

моя шапка) 

тихо, шѐ-

потом. 

 

Обувь 

/октябрь, 

5 неделя/ 

 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние об обуви 

2. Учить об-

разовывать 

существи-

тельные 

уменьши-

тельно-

ласкательной 

формы (са-

пожки) 

3. Учить со-

гласовывать 

существи-

тельные с 

прилагатель-

ными в роде 

и числе 

(красный са-

пог, красные 

сапоги) 

4. Ввести в 

речь и закре-

пить предлог 

из 

1. Учить 

отвечать 

на вопрос 

предложе-

нием (Это 

чьи туф-

ли? Это 

мои туф-

ли.) 

2. Чтение 

и заучива-

ния стихо-

творения 

1. Дыха-

тельная 

гимнасти-

ка  

2. Артику-

ляционная 

гимнасти-

ка (упраж-

нения 

«Улыбка», 

«Хобо-

ток», 

«Иголоч-

ка», «Ча-

сики», 

«Массаж 

язычка», 

«Лопаточ-

ка», «Ча-

шечка», 

«Качели») 

 

1. «Обува-

ем нож-

ки…» 

2. Л\р уп-

ражнения 

3. Игра с 

массажным 

мячиком 

«весѐлые 

ножки» 

1. Раскра-

шивание 

предметов 

обуви 

2. Скла-

дывание 

конструк-

тора – 

пазл 

3. Скла-

дывание 

разрезной 

картинки 
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Продук-

ты пи-

тания 

/ноябрь, 

1 неделя/ 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние о про-

дуктах пита-

ния 

2. Учить об-

разовывать 

существи-

тельные 

уменьши-

тельно-

ласкательной 

формы (кол-

баска, сырок) 

3. Учить 

подбирать 

прилагатель-

ные к суще-

ствитель-

ным, отвечая 

на вопрос 

какой? 

4. Диффе-

ренцировать 

предлоги 

 в-из 

1. Учить 

составлять 

предложе-

ния путѐм 

введения 

однород-

ных чле-

нов (Сыр 

вкусный, 

жѐлтый, 

круглый.) 

2. Учить 

отвечать 

на вопрос 

предложе-

нием (Что 

ты лю-

бишь? Я 

люблю 

конфеты.) 

2. Учить 

повторять 

описа-

тельный 

рассказ из 

3 предло-

жений  

1. Дыха-

тельная 

гимнасти-

ка  

2. Артику-

ляционная 

гимнасти-

ка (упраж-

нения 

«Улыбка», 

«Хобо-

ток», 

«Иголоч-

ка», «Ча-

сики», 

«Массаж 

язычка», 

«Лопаточ-

ка», «Ча-

шечка», 

«Качели», 

«Вкусная 

конфетка») 

3. Анализ 

ряда нере-

чевых зву-

ков. 

1. «Ком-

пот» 

2. Логорит-

мические 

упражнения  

1. Раскра-

шивание 

предметов 

2. Скла-

дывание 

разрезной 

картинки 

3. Рисова-

ние линий 

по точкам 

Посуда 

/ноябрь, 

2 неделя/ 

 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние о посуде, 

еѐ назначе-

нии. 

2. Учить 

употреблять 

в речи имена 

существи-

тельные в 

форме един-

ственного и 

множествен-

ного числа 

(стакан -

стаканы). 

1. Учить 

повторять 

описа-

тельный 

рассказ из 

3-4 пред-

ложений 

по теме. 

2. Учить 

отвечать 

на вопрос 

полным 

предложе-

нием (В 

чем варят 

суп? Суп 

варят в ка-

1. Дыха-

тельная 

гимнасти-

ка  

2. Артику-

ляционная 

гимнасти-

ка (упраж-

нения 

«Улыбка», 

«Хобо-

ток», 

«Иголоч-

ка», «Ча-

сики», 

«Массаж 

язычка», 

1. « Мы 

посуду пе-

ремыли» 

2. «Из 

тарелок, 

как 

один…» 

3. Лого-

ритмиче-

ские уп-

ражнения  

1. Раскра-

шивание 

предметов 

посуды 

2. Скла-

дывание 

разрезной 

картинки 

3. Рисова-

ние по 

точкам 

линий 

4. Выкла-

дывание 

контура 

посуды 

семенами. 
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3. Учить об-

разовывать 

существи-

тельные 

уменьши-

тельно-

ласкательной 

формы (та-

релочка) 

4. Учить из-

менять су-

ществитель-

ные в роди-

тельном па-

деже (много 

стаканов) 

стрюле) 

 

«Лопаточ-

ка», «Ча-

шечка», 

«Качели», 

«Вкусная 

конфетка», 

«Вкусное 

варенье») 

3. Развитие 

зрительно-

го, слухо-

вого вни-

мания 

 

Быто-

вые 

приборы 

/ноябрь, 

3 неделя/ 

 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние о быто-

вых прибо-

рах, их на-

значении. 

2. Учить 

употреблять 

в речи имена 

существи-

тельные в 

форме един-

ственного и 

множествен-

ного числа 

(пылесос - 

пылесосы) 

3. Учить из-

менять су-

ществитель-

ные в твори-

тельном па-

деже (чем? 

Пылесосом) 

 

1. Учить 

отгадывать 

загадки о 

бытовых 

приборах. 

2. Учить 

отвечать 

на вопро-

сы полным 

предложе-

нием  

1. Дыха-

тельная 

гимнасти-

ка  

2. Артику-

ляционная 

гимнасти-

ка (упраж-

нения 

«Улыбка», 

«Хобо-

ток», 

«Иголоч-

ка», «Ча-

сики», 

«Массаж 

язычка», 

«Лопаточ-

ка», «Ча-

шечка», 

«Качели», 

«Вкусная 

конфетка», 

«Вкусное 

варенье», 

«Почистим 

зубки») 

3. Анализ 

1. «Пыле-

сос» 

2. Логорит-

мические 

упражнения  

1. Раскра-

шивание 

предметов 

бытовых 

приборов 

2. Скла-

дывание 

конструк-

тора - пазл 
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ряда нере-

чевых зву-

ков. 

Мебель 

/ноябрь, 

4 неделя/ 

 

 

 

 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние о мебе-

ли, еѐ назна-

чении. 

 2. Учить 

употреблять 

в речи имена 

существи-

тельные в 

форме един-

ственного и 

множествен-

ного числа 

(стул - сту-

лья). 

3. Учить об-

разовывать 

существи-

тельные 

уменьши-

тельно-

ласкательной 

формы 

(стульчик, 

столик) 

 4. Учить из-

менять су-

ществитель-

ные в роди-

тельном па-

деже (нет 

стула) 

1. Учить 

отгадывать 

загадки о 

мебели. 

2. Учить 

повторять 

описа-

тельный 

рассказ из 

3-4 пред-

ложений 

3. Учить 

заканчи-

вать пред-

ложение, 

начатое 

логопедом 

 

1. Дыха-

тельная 

гимнасти-

ка  

2. Артику-

ляционная 

гимнасти-

ка (упраж-

нения 

«Улыбка», 

«Хобо-

ток», 

«Иголоч-

ка», «Ча-

сики», 

«Массаж 

язычка», 

«Лопаточ-

ка», «Ча-

шечка», 

«Качели», 

«Вкусная 

конфетка», 

«Вкусное 

варенье», 

«Маляр» ) 

3. Анализ 

ряда нере-

чевых зву-

ков. 

 

1. «На кро-

ватке мы 

поспали…» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Раскра-

шивание 

предметов 

мебели 

2. Рисова-

ние по 

точкам 

линий 

3. Скла-

дывание 

конструк-

тора - пазл 

 

2период  (декабрь, январь, февраль) 

 

 

Лекси-

ческая 

 тема не-

Развитие 

лексико-

граммати-

Развитие 

связной 

речи 

Звуковая 

культура 

речи 

Пальчико-

вые и ло-

горитми-

Развитие 

мелкой 

моторики 
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дели ческих 

средств 

языка 

ческие уп-

ражнения 

 

и графи-

ческих 

навыков 

Дом и 

его час-

ти 

/декабрь, 

1 неделя/ 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние о доме и 

его частях 

2. Учить 

употреблять 

существи-

тельные в 

сравнитель-

ной степени 

(дом, домик, 

домище) 

3. Учить 

употреблять 

существи-

тельные в 

правильной 

грамматиче-

ской форме 

1. Чтение 

сказки 

«Три по-

росѐнка». 

2. Учить 

отвечать 

на вопро-

сы по со-

держанию 

сказки 

1. Артику-

ляционная 

и дыха-

тельная 

гимнасти-

ка 

2. Звук А. 

Характе-

ристика 

звука, вы-

деление из 

ряда зву-

ков. Зна-

комство с 

символом 

3. Анализ 

звукового 

ряда (А-А-

А) 

1. «Домик» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

 

1. Обведе-

ние по 

точкам 

дома и до-

рисовыва-

ние его 

частей. 

2. Скла-

дывание 

дома из 

пластмас-

сового 

конструк-

тора, ку-

биков  

3. Раскра-

шивание 

символа 

звука А 

(большой 

круг крас-

ного цве-

та) 

Зима 

/декабрь, 

2 неделя/ 

 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние о време-

нах года (зи-

ма). Позна-

комить с 

признаками 

зимы 

2. Учить со-

гласовывать 

существи-

тельные с 

прилагатель-

ными (бе-

лый, пуши-

стый снег) 

3. Формиро-

1. Чтение 

и заучива-

ние стихо-

творений о 

зиме. 

2. Совер-

шенство-

вать уме-

ние закан-

чивать 

предложе-

ние, нача-

тое лого-

педом. 

3. Учить 

составлять 

короткий 

рассказ о 

1. Артику-

ляционная 

и дыха-

тельная 

гимнасти-

ка 

2. Звук У. 

Характе-

ристика 

звука, вы-

деление из 

ряда зву-

ков, зна-

комство с 

символом. 

3. Анализ 

звукового 

ряда (У-У-

1. «Снег 

ложится на 

дома…» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Обведе-

ние по 

точкам 

«Снегови-

ка», Рисо-

вание 

снежинок 

2.Складыв

ание ягкий 

конструк-

тора 

3. Раскра-

шивание 

символа 

звука У 

(малень-

кий круг 

красного 
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вать навык 

согласования 

личных ме-

стоимений с 

глаголами (я 

катаюсь, он 

катается, они 

катаются)  

зиме по 

вопросно-

му плану. 

У) цвета), об-

ведение по 

точкам 

«улитка» 

Зимние 

забавы 

/декабрь,

3 неделя/ 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние о зимних 

играх и заба-

вах. 

2. Учить 

употреблять 

наречия (бы-

стро, мед-

ленно) 

3. Учить 

употреблять 

сравнитель-

ную степень 

(быстрее, 

медленнее) 

4. Учить 

употреблять 

предлог за 

1. Чтение 

и заучива-

ние стихо-

творений о 

зимних за-

бавах 

2. Состав-

ление опи-

сательного 

рассказа 

по сюжет-

ной кар-

тинке в 

вопросной 

форме. 

1. Артику-

ляционная 

и дыха-

тельная 

гимнасти-

ка. 

2. Звуки А 

– У. Диф-

ференциа-

ция 

3. Анализ 

звукового 

ряда  ( А-

А, А-У-А, 

У-А-У), 

используя 

символы. 

1. « Что зи-

мой мы 

любим де-

лать…» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Раскра-

шивание 

сюжетной 

картинки  

2. Обведе-

ние по 

точкам 

больших и 

маленьких 

кругов 

3. Скла-

дывание 

мягкого 

конструк-

тора 

Новый 

год  

/ декабрь, 

4 неделя/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние о ново-

годнем 

празднике 

2. Учить об-

разовывать 

прилагатель-

ные от суще-

ствительных 

(веселье -

весѐлый) 

3. Учить 

употреблять 

сравнитель-

1. Чтение 

и заучива-

ние стихо-

творений о 

новогод-

нем празд-

нике 

2. Повто-

рение опи-

сательного 

рассказа 

«Новогод-

няя ѐлка» 

1. Артику-

ляционная 

и дыха-

тельная 

гимнасти-

ка. 

2. Звук И. 

Характе-

ристика 

звука, вы-

деление из 

ряда зву-

ков, зна-

комство с 

символом. 

3. Анализ 

1. «Ново-

годние иг-

рушки» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Раскра-

шивание 

новогод-

ней ѐлки, 

дорисовы-

вание ана-

логичной 

картинки. 

2. Раскра-

шивание 

символа 

звука И 

(красный 

прямо-

угольник), 

обведение 
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ную степень 

(высоко – 

выше) 

4. Учить со-

гласовывать 

существи-

тельное с 

прилагатель-

ными в роде, 

числе, паде-

же. 

5. Учить 

употреблять 

наречия 

больше, 

меньше, по-

ровну 

звукового 

ряда, ис-

пользуя 

символы. 

по точкам 

«иголка с 

ниткой» 

 

 

Зимую-

щие 

птицы 
/январь,  

2 неделя/ 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние о зи-

мующих 

птицах. 

2. Учить 

употреблять 

в речи име-

на сущест-

вительные в 

форме един-

ственного и 

множест-

венного 

числа (во-

робей - во-

робьи) 

3. Учить 

употреблять 

предлог по 

1.  Чтение 

и заучи-

вание 

стихотво-

рения 

«Воро-

бей» 

2. Отга-

дывание 

птиц по 

их описа-

нию 

1. Артику-

ляционная 

и дыха-

тельная 

гимнастика 

2. Звук О. 

Характери-

стика звука, 

выделение 

из ряда 

звуков, 

знакомство 

с символом. 

3. Анализ 

ряда звуков 

1. «Кор-

мушка» 

2. Логорит-

мические 

упражнения  

1. Обведе-

ние по 

точкам 

кормушки 

для  птиц, 

раскраши-

вание птиц 

2. Выкла-

дывание 

зѐрен для 

птиц 

3. Раскра-

шивание 

символа 

звука О 

(«верти-

кальный» 

овал крас-

ного цвета) 

 

Дикие 

живот-

ные 

/январь, 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние о диких 

1. Чтение 

и заучи-

вания 

стихотво-

1. Артику-

ляционная 

и дыха-

тельная 

1. «Сидит 

белка на те-

лежке» 

2. «Зайка – 

1. Раскра-

шивание 

диких жи-

вотных 
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 3 неделя/ животных 

2. Учить 

употреблять 

в речи име-

на сущест-

вительные в 

форме един-

ственного и 

множест-

венного 

числа (заяц - 

зайцы) 

3. Учить из-

менять су-

ществи-

тельные в 

родитель-

ном падеже 

(много бе-

лок) 

4. Учить 

дифферен-

цировать 

предлоги 

на, в, под 

рений о 

животных 

2. Учить 

состав-

лять про-

стые рас-

сказы из 

2-3 пред-

ложений 

по во-

просному 

плану 

3. Отга-

дывание 

животных 

по  описа-

нию 

гимнастика 

2. Звук Ы. 

Характери-

стика звука, 

выделение 

из ряда 

звуков, 

знакомство 

с символом. 

3. Анализ 

ряда звуков 

ушки на ма-

кушке…» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

2. Склады-

вание  паз-

ла «Дикие 

животные» 

3. Раскра-

шивание 

символа 

звука Ы, 

рисование 

дыр на сы-

ре мышон-

ка. 

Домаш-

ние жи-

вотные 

/январь, 

 4 неделя/ 

 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние о до-

машних жи-

вотных и их 

жилищах 

2. Учить 

употреблять 

наречия 

сравнитель-

ной степени 

(уже – ши-

ре, длиннее 

–короче) 

3. Учить со-

гласовывать 

существи-

тельные в 

1. Чтение 

и заучи-

вание 

стихотво-

рений о 

домашних 

животных 

2. Состав-

ление 

описа-

тельного 

рассказа в 

вопросной 

форме 

3. Отга-

дывание 

загадок 

1. Артику-

ляционная 

и дыха-

тельная 

гимнастика 

2. Звуки И-

ы , диффе-

ренциация 

1. «Котѐ-

нок» 

2. «Телѐ-

нок» 

3. Логорит-

мические 

упражнения  

1. Обведе-

ние по 

точкам 

домашних 

животных, 

раскраши-

вание 

2. Склады-

вание жи-

вотных по 

картинкам 

(кубики) 
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косвенных 

падежах 

4. Учить об-

разованию 

глаголов от 

звукопод-

ражаний 

(мычит, ла-

ет) 

5. Учить 

употреблять 

предлог у. 

Домаш-

ние пти-

цы 

/январь,  

5 неделя/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транс-

порт. 

Профес-

сии на 

транс-

порте. 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние о до-

машних 

птицах и их 

жилищах 

2. Учить 

употреблять 

сравнитель-

ную степень 

(больше 

всех, мень-

ше всех) 

3. Учить об-

разованию 

глаголов от 

звукопод-

ражаний 

(кукарекает, 

гогочет) 

4. Учить 

употреблять 

предлог 

около 

 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние о транс-

порте  

2. Учить со-

1. Чтение 

и заучи-

вание 

стихотво-

рений о 

домашних 

птицах 

2. Состав-

ление 

описа-

тельного 

рассказа в 

вопросной 

форме 

3. Отга-

дывание 

загадок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Чтение 

и заучи-

вание 

стихотво-

рений о 

транспор-

1. Артику-

ляционная 

и дыха-

тельная 

гимнастика. 

2. Гласные 

звуки А-У-

О-Ы-И. 
Знакомство 

с понятие 

«гласные», 

дифферен-

циация 

гласных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Артику-

ляционная 

и дыха-

тельная 

гимнастика. 

2. Звук М. 

1. «Вышла 

курочка гу-

лять…» 

2. «Пету-

шок зерно 

клюѐт» 

3. Логорит-

мические 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «По шос-

се идут ма-

шины..», 

«Целый 

день шофѐр 

трудился» 

1. Раскра-

шивание 

домашних 

птиц, ри-

сование 

зѐрен для 

птиц. 

2. Склады-

вание птиц 

по картин-

кам (куби-

ки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обведе-

ние по 

точкам 

транспорта 

2. Склады-

вание мяг-
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/февраль, 

1 неделя/ 

гласовывать 

существи-

тельное с 

наречием 

один – мно-

го (один ав-

тобус, мно-

го автобу-

сов)  

3. Учить со-

гласовывать 

существи-

тельное с 

глаголом в 

числе (едет-

едут) 

 

те 

2. Отга-

дывание 

описа-

тельных 

загадок о 

транспор-

те. 

3. Учить 

состав-

лять про-

стые опи-

сательные 

рассказы 

из 2-3 

предло-

жений по 

вопрос-

ному пла-

ну по сю-

жетной 

картинке 

Характери-

стика звука, 

выделение 

из ряда 

звуков 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

 

кого кон-

структора 

3. Раскра-

шивание 

символов 

звука М  

 

Инстру-

менты 

/февраль, 

2 неделя, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние об ин-

струментах, 

их назначе-

нии 

2. Учить со-

гласовывать 

существи-

тельные в 

творитель-

ном падеже 

(молотком, 

топором) 

3. Учить об-

разовывать 

сравнитель-

ную форму 

существи-

тельных с 

помощью 

1. Чтение 

и заучи-

вание 

стихотво-

рений об 

инстру-

ментах. 

2. Отга-

дывание 

загадок по 

описанию. 

3. Состав-

ление 

описа-

тельных 

загадок 

1. Артику-

ляционная 

и дыха-

тельная 

гимнастика 

2. Звук Н. 

Характери-

стика звука, 

выделение 

из ряда 

3. Анализ 

звукового 

ряда (А-Н-

А) 

1. «Выши-

вает, шьѐт 

иголка…» 

2. «Мне 

нужны та-

кие вещи» 

3. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Раскра-

шивание 

инстру-

ментов 

(ножницы, 

топор) 

2. раскра-

шивание 

символов 

звука Н 

(синий 

квадрат, 

колоколь-

чик) 
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суффикса –

ищ- и –ик- 

(топорище - 

топорик) 

Профес-

сии 

/февраль, 

3 неделя/ 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние о про-

фессиях 

(врач, про-

давец, по-

вар) 

2. Учить 

употреблять 

существи-

тельные в 

винитель-

ном падеже 

(врачу ну-

жен белый 

халат). 

3. Учить со-

гласовывать 

прилага-

тельные с 

существи-

тельными в 

роде, числе 

1. Чтение 

стихотво-

рения 

«Все про-

фессии 

важны» 

2. Состав-

ление рас-

сказа в 

вопросной 

форме. 

 

1. Артику-

ляционная 

и дыха-

тельная 

гимнастика 

2. Звук П. 

Характери-

стика зву-

ка, выделе-

ние из ря-

да. 

3. Анализ 

звукового 

ряда. 

1. «В новый 

дом маляр 

пришѐл 

2. Логорит-

мическкие 

упражнения 

1. Раскра-

шивание 

сюжетной 

картинки 

«Повар» 

2. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание сим-

волов зву-

ка П 

(квадрат, 

наушники) 

Семья 

/февраль,

4 неделя/ 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние о семье 

2. Учить 

употреблять 

сравнитель-

ную степень 

(старше – 

младше, 

выше - ни-

же) 

1. Состав-

ление рас-

сказа о 

семье. 

2. Отга-

дывание 

загадок 

1. Артику-

ляционная 

и дыха-

тельная 

гимнастика 

2. Звук Б. 

Характери-

стика звука, 

выделение 

из ряда 

3. Анализ 

ряда звуков 

1. «Этот 

пальчик – 

дедушка…» 

2. «Паль-

чик-

мальчик» 

3. Логрит-

мические 

упражнения 

1. Рисова-

ние членов 

своей се-

мьи 

2. Склады-

вание мяг-

кого кон-

структора 

3. Раскра-

шивание 

символов 

звука Б 
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3. Учить 

употреблять 

притяжа-

тельные 

прилага-

тельные  

(мамин, па-

пин) 

(синий 

квадрат, 

колоколь-

чик) 

 

3 период (март, апрель, май) 

Лекси-

ческая 

 тема не-

дели 

Развитие 

лексико-

граммати-

ческих 

средств 

языка 

Развитие 

связной 

речи 

Звуковая 

культура 

речи 

Пальчико-

вые и ло-

горитмиче-

ские уп-

ражнения 

 

Развитие 

мелкой 

моторики 

и графи-

ческих 

навыков 

Празд-

ник 8 

Марта. 

Женские 

профес-

сии  

/март, 1 

неделя// 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние о празд-

нике 8 Мар-

та и профес-

сиях мам. 

2. Учить 

употреблять 

в речи име-

на сущест-

вительные в 

творитель-

ном падеже 

(учителем, 

врачом) 

3. Учить со-

гласовывать 

слова в 

предложе-

нии в роде, 

числе, па-

деже) 

4. Учить 

дифферен-

цировать 

предлоги 

на, в, под 

1. Чтение 

и заучи-

вания 

стихотво-

рений о 

маме. 

2. Учить 

состав-

лять про-

стые рас-

сказы из 

2-3 пред-

ложений 

по во-

просному 

плану 

 

1. Артику-

ляционная 

и дыха-

тельная 

гимнастика 

2. Диффе-

ренциация 

звуков П – 

Б по глу-

хости-

звонкости 

3. Анализ 

звукового 

ряда (П-Б-

П) 

4. Повто-

рение сло-

говых ря-

дов (па-па-

ба..) 

1. «Мамоч-

ка, любимая 

моя!» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание «бу-

кет для 

мамы» 

2. Раскра-

шивание 

сюжетной 

картинки. 

3. Склады-

вание паз-

лов. 

 



71 

 

Весна. 

Призна-

ки вес-

ны. 

/март, 2 

неделя/ 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние о весне 

и еѐ призна-

ках. 

2. Закрепить 

умение со-

гласование 

существи-

тельных с 

прилага-

тельными в 

роде, числе, 

падеже. 

3. Закрепить 

употребле-

ние предло-

гов над-под 

1. Чтение 

и заучи-

вание 

стихотво-

рений о 

весне. 

2. Отга-

дывание 

весенних 

загадок. 

3. Учить 

состав-

лять про-

стые рас-

сказы из 

2-3 пред-

ложений 

по во-

просному 

плану 

1. Артику-

ляционная 

и дыха-

тельная 

гимнастика 

2. Звук Т. 

Характери-

стика звука, 

выделение 

из ряда 

3. Повторе-

ние слого-

вых рядов 

(та-та-та, 

та-ту-то…) 

 

1. «Вот уж 

две неде-

ли…» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

 

1. Склады-

вание раз-

резной ве-

сенней 

картинки 

2. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание сю-

жетной 

картинки 

«Весна» 

3. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание сим-

волов зву-

ка Т 

Пере-

лѐтные 

птицы 

/март, 3 

неделя/ 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние о пере-

лѐтных пти-

цах. 

2. Учить со-

гласовывать 

существи-

тельное с 

наречием 

один – мно-

го (одна 

птица – 

много птиц) 

3. Закрепить 

употребле-

ние предло-

гов в, из 

1. Чтение 

и заучи-

вание 

стихотво-

рений о 

перелѐт-

ных пти-

цах 

2. Отга-

дывание 

загадок о 

птицах. 

3. Учить 

состав-

лять про-

стые рас-

сказы из 

2-3 пред-

ложений 

по во-

просному 

плану, ис-

пользуя 

серию 

1. Артику-

ляционная 

и дыха-

тельная 

гимнастика 

2. Звук Д. 

Характери-

стика звука, 

выделение 

из ряда 

3. Повторе-

ние слого-

вых рядов 

(да-да-да, 

да-ду-до…) 

 

1.  «Ласточ-

ка, милая 

касаточка» 

2. «Скво-

рец» 

3. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Обведе-

ние по 

точкам 

«Сквореч-

ник», рас-

крашива-

ние птиц. 

2. Игра 

«Помоги 

Золушке» 

(сортиров-

ка семян) 

3. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание сим-

волов зву-

ка Д 
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сюжетных 

картинок 

Дикие  

живот-

ные вес-

ной 

/март, 4 

неделя/ 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние о диких 

животных 

весной и их 

детѐнышах. 

2. Учить со-

гласовывать 

существи-

тельное с 

наречием 

один – мно-

го (одна 

белка – мно-

го белок) 

3. Закрепить 

употребле-

ние предло-

гов на, в, 

из.  

1. Чтение 

и заучи-

вание 

стихотво-

рений о 

диких жи-

вотных 

2. Отга-

дывание 

описа-

тельных 

загадок о 

живот-

ных. 

3. Учить 

состав-

лять про-

стые рас-

сказы из 

2-3 пред-

ложений 

по во-

просному 

плану по 

сюжетной 

картинке 

1. Артику-

ляционная 

и дыха-

тельная 

гимнастика 

2. Диффе-

ренциация 

звуков Т - 

Д по глу-

хости-

звонкости 

3. Анализ 

звукового 

ряда (Т-Д-

Т) 

4. Повто-

рение сло-

говых ря-

дов (та-та-

да..) 

1. «Детѐ-

ныши диких 

животных» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Обведе-

ние по 

точкам 

животных 

2. Мягкий 

конструк-

тор «Жи-

вотные» 

3. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание сим-

волов зву-

ков Т и Д. 

Обита-

тели во-

доѐмов 
/апрель, 1 

неделя/ 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние об оби-

тателях во-

доѐмов 

2. Закрепить 

умение 

употреблять 

существи-

тельные и 

прилага-

тельные во 

множест-

венном чис-

ле в роди-

1. Чтение 

и заучи-

вание 

стихотво-

рений об 

обитате-

лях водо-

ѐмов 

2. Отга-

дывание 

загадок об 

обитате-

лях водо-

ѐмов. 

3. Учить 

состав-

1. Артику-

ляционная 

и дыха-

тельная 

гимнастика 

2. Звук В. 

Характери-

стика звука, 

выделение 

из ряда 

3. Повторе-

ние слого-

вых рядов 

(ва-ва-ва, 

1. «Рыбка 

плавает в 

водице» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Рисова-

ние рыбок 

в аквариу-

ме 

2. Рисова-

ние чешу-

ек рыбке 

3. Склады-

вание кар-

тинки 

«Аквари-

ум» (кмел-

кие пред-

меты, кар-

тинка - 

«аквари-
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тельном па-

деже (много 

рыб, много 

раков) 

3. Закрепить 

умение со-

гласовывать 

существи-

тельные с 

прилага-

тельными в 

роде, числе, 

падеже 

лять про-

стые рас-

сказы из 

2-3 пред-

ложений 

по во-

просному 

плану по 

сюжетной 

картинке 

ва-ву-во…) 

 

ум») 

4. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание сим-

волов зву-

ка В. 

Мой го-

род 

/апрель, 2 

неделя/ 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние о горо-

де, в кото-

ром мы жи-

вѐм 

2. Учить со-

гласовывать 

существи-

тельное с 

наречием 

один – мно-

го (один му-

зей, много 

магазинов) 

3. Учить 

употреблять 

существи-

тельные в 

предложном 

падеже ( о 

парке, в 

парке) 

1. Рас-

сматрива-

ние фото-

графий 

нашего 

города 

2. Учить 

состав-

лять 

предло-

жения по 

содержа-

нию фо-

тографий 

из 2-3 

слов. 

1. Артику-

ляционная 

и дыха-

тельная 

гимнастика 

2. Звук Ф. 

Характери-

стика звука, 

выделение 

из ряда 

3. Повторе-

ние слого-

вых рядов 

(фа-фа-фа, 

фа-фу-

фо…) 

1. «Мы по 

городу ша-

гаем» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Раскра-

шивание 

сюжетной 

картинки 

2. «Разно-

цветные 

камешки» 

(выклады-

вание до-

рожек раз-

ных цве-

тов) 

3. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание сим-

волов зву-

ка Ф 

Труд 

людей 

весной 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ния детей о 

труде людей 

весной. 

2. Закрепить 

1. Учить 

состав-

лять 

предло-

жения по 

картинке. 

2. Отга-

1. Артику-

ляционная 

и дыха-

тельная 

гимнастика 

2. Диффе-

1. « Мы ло-

паты взяли» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Склады-

вание раз-

резной 

картинки 

2. Обведе-

ние по 

точкам и 
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умение со-

гласовывать 

существи-

тельные с 

прилага-

тельными в 

роде, числе, 

падеже 

дывание 

загадок 

ренциация 

звуков Ф-В 

по глухо-

сти-

звонкости 

3. Анализ 

звукового 

ряда (Ф-В-

Ф) 

4. Повто-

рение сло-

говых ря-

дов (ва-ва-

фа..) 

раскраши-

вание сим-

волов зву-

ков В и Ф. 

Апрель 

/3-4 не-

деля/ 

 

Диагностика 

День 

Победы 

/май, 

1 неделя/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние о празд-

нике День 

Победы 

2. Закрепить 

умение со-

гласовывать 

существи-

тельное с 

прилага-

тельным и 

глаголом в 

роде, числе, 

падеже. 

3. Учить об-

разовывать 

глаголы 

прошедшего 

времени во 

множест-

венном чис-

ле (воевали, 

служили) 

1. Чтение 

и заучи-

вание 

стихотво-

рений о 

Дне побе-

ды. 

2. Повто-

рение 

предло-

жений из 

3-4 слов 

за логопе-

дом 

 

1. Артику-

ляционная 

и дыха-

тельная 

гимнастика 

2. Звук Г. 

Характери-

стика звука, 

выделение 

из ряда 

3. Повто-

рение сло-

говых ря-

дов (га-га-

га, га-гу-

го…) 

1. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Обведе-

ние по 

точкам  и 

раскраши-

вание 

звѐздочки 

2. Раскра-

шивание 

сюжетной 

картинки. 

3. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание сим-

вола звука 

Г 
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Цветы 

/май, 

2 неделя/ 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние о цветах 

2. Закрепить 

умение 

употреблять 

существи-

тельные и 

прилага-

тельные во 

множест-

венном чис-

ле в роди-

тельном па-

деже (много 

красных 

тюльпанов) 

3. Закрепить 

умение со-

гласовывать 

существи-

тельные с 

прилага-

тельными в 

роде, числе, 

падеже 

4. Учить со-

гласовывать 

существи-

тельные с 

притяжа-

тельными 

местоиме-

ниями мой, 

моя, мои ( 
игра «Жа-

дина») 

1. Чтение 

и заучи-

вание 

стихотво-

рений о 

цветах 

2. Отга-

дывание 

загадок о 

цветах. 

3. Учить 

состав-

лять про-

стые рас-

сказы из 

2-3 пред-

ложений 

по во-

просному 

плану по 

сюжетной 

картинке 

 

1. Артику-

ляционная 

и дыха-

тельная 

гимнастика 

2. Звук К. 

Характери-

стика звука, 

выделение 

из ряда 

3. Повто-

рение сло-

говых ря-

дов (ка-ка-

ка, ка-ку-

ко…) 

1. «Бутон-

чик – цве-

точек» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Обведе-

ние по 

точкам 

«Тюльпан» 

2. Раскра-

шивание 

цветов 

3. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание сим-

волов зву-

ка К 

4. Склады-

вание мяг-

кого кон-

структора. 

Насеко-

мые 

/май, 2 

неделя/ 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние о насе-

комых 

2. Закрепить 

1. Чтение 

и заучи-

вание 

стихов о 

насеко-

мых. 

1. Артику-

ляционная 

и дыха-

тельная 

гимнастика 

1. «Приле-

тела к нам 

вчера…» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание на-

секомого 
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умение 

употреблять 

существи-

тельные 

множест-

венного 

числа 

3. Закрепить 

умение со-

гласовывать 

существи-

тельное с 

прилага-

тельным. 

4. Закрепить 

умение ис-

пользовать в 

речи  пред-

логи на, 

над, под, с 

2. Отга-

дывание 

загадок 

описа-

тельного 

характера 

3. Учить 

детей 

поддер-

живать 

беседу: 

задавать 

вопросы и 

правильно 

на них от-

вечать 

2. Диффе-

ренциация 

звуков К - 

Г по глухо-

сти-

звонкости 

3. Анализ 

звукового 

ряда (Г-К-

Г) 

4. Повторе-

ние слого-

вых рядов 

(ка-ка-га..) 

2. Склады-

вание мяг-

кого кон-

структора 

3. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание сим-

волов зву-

ка Х. 

Лето 

/май, 3 

неделя/ 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние о лете, 

признаках 

лета. 

2. Закрепить 

умение со-

гласовывать 

слова в 

предложе-

нии в роде, 

числе, па-

деже 

3. Закрепить 

умение из-

менять су-

ществи-

тельные по 

числам и 

падежам 

4. Закрепить 

умение об-

разовывать 

1. Чтение 

и заучи-

вание 

стихов о 

лете. 

2. Отга-

дывание 

летних за-

гадок  

3. Закре-

пить уме-

ние со-

ставлять 

пересказ 

текста из 

3 предло-

жений 

1. Артику-

ляционная 

и дыха-

тельная 

гимнастика 

2. Звук Х. 

Характери-

стика звука, 

выделение 

из ряда 

3. Повторе-

ние слого-

вых рядов 

(ха-ха-ха, 

ха-ху-хо, 

хва-хво-

хву…) 

 

1. «Солнцем 

ласково со-

грето…» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

 Раскра-

шивание 

сюжетной 

картинки 

«Лето» 
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и использо-

вать в речи 

существи-

тельные с 

уменьши-

тельно-

ласкатель-

ным значе-

нием 

Летние 

игры и 

забавы 

Закреп-

ление 

раннее 

изучен-

ных тем 

/май, 4 

неделя/ 

1. Закрепить 

умение со-

гласовывать 

слова в 

предложе-

нии в роде, 

числе, па-

деже 

2. Закрепить 

умение из-

менять су-

ществи-

тельные по 

числам и 

падежам 

3. Закрепить 

умение об-

разовывать 

и использо-

вать в речи 

существи-

тельные с 

уменьши-

тельно-

ласкатель-

ным значе-

нием 

4. Закрепить 

умение 

употреблять 

предлоги в, 

на, над, 

под, из, по, 

с 

1. Отга-

дывание 

загадок. 

2. Закре-

пить уме-

ние детей 

поддер-

живать 

беседу: 

задавать 

вопросы и 

правильно 

на них от-

вечать 

1. Закре-

пить уме-

ние пра-

вильно вы-

полнять 

упражне-

ния арти-

куляцион-

ной гимна-

стики и 

выработке 

направлен-

ной воз-

душной 

струи. 

2. Закре-

пить уме-

ние разли-

чать со-

гласные и 

гласные 

звуки 

1. Упраж-

нения паль-

чиковой 

гимнастики 

по выбору 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

Выклады-

вание пано 

«Лето , 

летние за-

бавы» 
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Приложение 4.2    

Примерное календарно-тематическое планирование по формированию 

речевой деятельности у детей с общим недоразвитием речи в старшей 

группе 

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

    

Лекси-

ческая  

тема не-

дели 

Развитие лек-

сико-

грамматиче-

ских 

средств языка 

Развитие 

связной 

речи 

Звуковая 

культура 

речи 

Пальчико-

вые и ло-

горитми-

ческие уп-

ражнения 

 

Развитие 

мелкой 

моторики 

и графи-

ческих 

навыков 

Поме-

щение 

детского 

сада. 

Профес-

сии лю-

дей. 

/сентябрь 

3 неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

детей о про-

фессиях в ДОУ 

2. Учить упот-

реблять в речи 

имена сущест-

вительные в 

форме единст-

венного и 

множественно-

го числа (вос-

питатель - вос-

питатели) 

3.  Учить упот-

реблять глаго-

лы совершен-

ного и несо-

вершенного 

вида (учат – 

научили) 

4. Ввести в 

речь и закре-

пить предлог В 

(в саду, в 

группе). 

 

Понима-

ние речи. 

Овладение 

навыками 

составле-

ния про-

стых пред-

ложений 

по вопро-

сам, по 

демонст-

рации дей-

ствий, по 

картине, 

по опор-

ным сло-

вам. Бесе-

да на тему 

«детский 

сад. Про-

фессии в 

детском 

саду». Рас-

сказыва-

ние сти-

хов. 

1. Развитие 

слухового 

внимания 

и фонема-

тического 

воспри-

ятия на не-

речевых 

звуках. 

2. Развитие 

дыхания. 

 

1.П\г «На-

ша группа» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Раскра-

шивание 

сюжетной 

картинки. 

2. Скла-

дывание 

разрезной 

картинки 

«Детский 

сад» 

Части 

тела. 

Предме-

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

Составле-

ние слож-

ных пред-

Знакомст-

во с поня-

тием 

1. П\г 

«Зубная 

щѐтка» 

1. Обведе-

ние по 

точкам и 
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ты ги-

гиены. 
/сентябрь 

4 

неделя/ 

детей о пред-

метах гигиены 

и их назначе-

нии. 

2. Учить пре-

образовывать 

глаголы пове-

лительного на-

клонения 2 ли-

ца ед. числа в 

глаголы изъя-

вительного на-

клонения 3 ли-

ца (причеши - 

причесала, по-

мой – вымыл). 

3. Учить упот-

реблять суще-

ствительные в  

творительном 

падеже (зубной 

щѐткой, рас-

чѐской) 

4. Ввести в 

речь и закре-

пить предлоги  

ДЛЯ, БЕЗ (для 

лица, без рас-

чѐски) 

ложений с 

союзом 

ЧТОБЫ. 

ЗВУК. 

Звук «А». 

Звучание, 

артикуля-

ция, выде-

ление из 

потока 

гласных 

звуков. 

Опознава-

тельные 

признаки 

гласного 

звука. Ус-

ловное 

обозначе-

ние глас-

ного звука 

фишкой 

красного 

цвета. Ус-

ловно – 

графиче-

ское обо-

значение 

слова.  

2. П\г 

«Умыва-

лочка» 

3. Логорит-

мические 

упражнения 

раскраши-

вание 

предметов 

гигиены. 

2. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание бук-

вы А, вы-

кладыва-

ние буквы. 

3. Скла-

дывание 

пазлов. 

 

Овощи. 

Огород. 

/октябрь, 

1неделя/ 

 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

детей об ово-

щах, понима-

ние обобщаю-

щего значения 

слова 

2.  Учить обра-

зовывать имѐ-

на существи-

тельные ед. и 

мн. числа с 

уменьшитель-

но – ласка-

Составле-

ние пред-

ложений 

из 4 слов с 

одним оп-

ределени-

ем. 

Составле-

ние описа-

тельного 

рассказа 

«Овощи» 

по схеме – 

плану.  

Формиро-

Звук «У». 

Звучание, 

артикуля-

ция,  уме-

ние выде-

лять из  

ряда глас-

ных зву-

ков. Тер-

мин глас-

ный звук. 

Знакомст-

во с поня-

тием 

СЛОВО. 

1. П\г  «Хо-

зяйка од-

нажды с ба-

зара при-

шла» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание 

овощей 

(репа, ка-

пуста). 

2. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание бук-

вы У, вы-

кладыва-
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тельными 

суффиксами 

(огурчик, кар-

тошечка). 

3.  Учить под-

бирать опреде-

ления различ-

ной категории 

к словам – 

предметам 

(красный, соч-

ный, вкусный, 

круглый). 

4. Учить  обра-

зовывать отно-

сительные 

прилагатель-

ные и согласо-

вывать в роде, 

числе, падеже 

с существи-

тельным (кар-

тофельное пю-

ре). 

5. Закрепление 

понятия рода 

существитель-

ных при согла-

совании их с 

числительны-

ми ОДИН, 

ОДНА, ДВА, 

ДВЕ (один по-

мидор, два по-

мидора). 

5. Упражнения 

в понимании и 

употреблении 

предлогов В, 

НА (на земле, в 

земле). 

вание 

предложе-

ний с про-

тивитель-

ным сою-

зом А. 

Выделение 

звука  «У» 

на фоне 

слова са-

мим лого-

педом в 

обучении. 

 

ние буквы. 

3. Скла-

дывание 

разрезных 

картинок 

или паз-

лов. 

Фрукты-

ягоды. 

Сад. 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

Формиро-

вание на-

чал со-

Звуки А – 

У. 

Различе-

1. П\г « 

Пальчик 

толстый и 

1. Обведе-

ние по 

точкам и 
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/октябрь, 

2неделя/ 

детей о фрук-

тах и ягодах, 

понимание 

обобщающего 

значения. 

2.  Учить обра-

зовывать имѐ-

на существи-

тельные ед. и 

мн. числа с 

уменьшитель-

но – ласка-

тельными 

суффиксами 

(яблочко, яб-

лочки). 

3.  Учить под-

бирать опреде-

ления различ-

ной категории 

к словам – 

предметам 

(оранжевый, 

сочный, вкус-

ный, круглый). 

4. Учить  обра-

зовывать отно-

сительные 

прилагатель-

ные и согласо-

вывать в роде, 

числе, падеже 

с существи-

тельным (ма-

линовый ком-

пот). 

5. Закрепление 

понятия рода 

существитель-

ных при согла-

совании их с 

числительны-

ми ОДИН, 

ОДНА, ДВА, 

ставления 

простого 

описа-

тельного 

рассказа 

через про-

стое рас-

простра-

нѐнное 

предложе-

ние по 

схеме: 

размер, 

цвет, фор-

ма, вкус. 

Формиро-

вание 

предложе-

ний с про-

тивитель-

ным сою-

зом А. Со-

ставление 

описа-

тельных 

загадок. 

ние на 

слух звуки 

А, У в со-

ставе зву-

коком-

плексов и 

слов. Ана-

лиз и син-

тез сочета-

ний из 

двух глас-

ных звуков 

АУ, УА. 

 

большой в 

сад за сли-

вами по-

шѐл…» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

3. Игры с 

массажным 

мячиком 

«Слива» 

раскраши-

вание 

фруктов 

(груши). 

2. Письмо 

печатных 

букв «А» 

и «У». 

3. Скла-

дывание 

разрезных 

картинок 

или паз-

лов. 
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ДВЕ (один 

персик, два 

персика). 

6. Упражнения 

в понимании и 

употреблении 

предлогов В, 

НА,  С, ИЗ (на 

дереве, с дере-

ва, в корзину, 

из корзины). 

Лес (де-

ревья, 

кустар-

ники, 

грибы) 

/ октябрь, 

3неделя/ 

1.Уточнить и 

расширить 

представление 

детей о лесе, 

понимание 

обобщающих 

понятий –

деревья, кусты, 

грибы 

2. Учить обра-

зовывать отно-

сительные 

прилагатель-

ные («берѐзо-

вый») 

3. Учить обра-

зовывать род-

ственные слова 

(гриб, грибной, 

грибник) 

3. Образование 

и употребле-

ние имѐн су-

ществительные 

ед. и мн. числа 

с уменьши-

тельно – ласка-

тельными 

суффиксами 

(грибочек, 

грибочки). 

4. Согласова-

ние прилага-

Формиро-

вание 

предложе-

ний с про-

тивитель-

ным сою-

зом А. 

Составле-

ние описа-

тельных 

загадок. 

Звук И. 

Звучание, 

артикуля-

ция, зри-

тельный 

символ, 

аналоги 

звучания. 

умение 

выделять в 

потоке и 

сочетании 

звуков, в 

начале, се-

редине, 

конце слов 

1. П\г  

«Грибы» 

2. Игра с 

массажным 

мячиком 

«Хвойные 

деревья» 

3. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Раскра-

шивание 

берѐзы 

2. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание бук-

вы И, вы-

кладыва-

ние буквы. 

3. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание лис-

точка. 
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тельных с су-

ществитель-

ными мужско-

го и жен. рода, 

с сущ. мн. чис-

ла. 

5. Практиче-

ские упражне-

ния в понима-

нии и употреб-

лении предло-

гов: ПОД, 

НАД 

Осень 

/октябрь, 

4неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

детей об осени 

и еѐ признаках. 

2.  Учить обра-

зовывать и 

употреблять в 

речи имѐна 

существитель-

ные и прилага-

тельные ед. и 

мн. числа с 

уменьшитель-

но – ласка-

тельными 

суффиксами 

(жѐлтенькие 

листочки). 

2. Практиче-

ское употреб-

ление сущ. в, 

Р, Т.п ед. и мн. 

числа(нет ли-

стьев)  

3. Согласова-

ние прилага-

тельных с су-

ществитель-

ными мужско-

го и жен. рода, 

Составле-

ние про-

стых не-

распро-

странѐн-

ных пред-

ложений 

по наблю-

дениям, по 

картине. 

Распро-

странение 

предложе-

ний прила-

гательны-

ми 

Составле-

ние пред-

ложений в 

рассказ об 

осени по 

картине. 

Составле-

ние рас-

сказов  об 

осени по 

плану. 
 

Звук О. 

Звучание, 

артикуля-

ция, уме-

ние выде-

лять в по-

токе и со-

четании 

звуков, в 

начале, се-

редине, 

конце 

слов. 

1. Игра с 

массажным 

мячиком 

«Гонит 

осень в не-

бе тучки» 

2. П\г  «Ве-

тер по лесу 

гулял» 

3. «Дож-

дик» 

4. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Скла-

дывание 

разрезной 

картинки 

«Осень» 

2. Рисова-

ние осен-

них де-

ревьев и 

кустарни-

ков 

3. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание бук-

вы О, вы-

кладыва-

ние буквы. 
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с сущ. мн. 

Числа (дожде-

вые тучи). 

4. Ознакомле-

ние с катего-

рией завер-

шѐнности и не-

завершѐнности 

действия (па-

дают, опали). 

5. Упражнение 

в употребле-

нии предлогов 

НА, С, ПОД. 

Демисе-

зонная 

одежда, 

обувь, 

голов-

ные убо-

ры 

/ октябрь 

5 

неделя/ 

1.Уточнить и 

расширить 

представление 

детей о деми-

сезонной оде-

жде, понима-

ние обобщаю-

щих понятий – 

одежда, обувь, 

головные убо-

ры 

2. Учить пре-

образовывать 

глаголы пове-

лительного на-

клонения 2 ли-

ца ед. числа в 

глаголы изъя-

вительного на-

клонения 3 ли-

ца (надень - 

надел). 

3. Употребле-

ние в речи 

притяжатель-

ных прилага-

тельных ме-

стоимений 

МОЙ, МОЯ 

(мой шарф) 

Формиро-

вание 

предложе-

ний с про-

тивитель-

ным сою-

зом А. 

Составле-

ние описа-

тельного 

рассказа 

«Одежда» 

 Звуки А – 

О - У – И.  

Определе-

ние глас-

ного звука 

(А, О, У, 

И) в сере-

дине одно-

сложного 

слова с 

помощью 

зрительно-

го слова 

(мак, кот, 

дуб, лист) 

определе-

ние на 

слух нали-

чие/ отсут-

ствие за-

данного 

гласного 

звука в 

слове. 

1. П\г «Но-

вые крос-

совки» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание 

одежды. 

2. Написа-

ние печат-

ных букв 

А-О-У-И, 

раскраши-

вание 

предметов 

с этими 

звуками 

3. Скла-

дывание 

разрезных 

картинок 

или паз-

лов. 
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4. Глаголы со-

вершенного и 

несовершенно-

го вида (обу-

ваю – обул). 

Продук-

ты пи-

тания. 

Профес-

сии лю-

дей. 

/ ноябрь, 

1неделя/ 

 

 

 

 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

детей о про-

дуктах питания 

и профессиях, 

связанных с 

продуктами 

питания (про-

давец, повар) 

2.Упражнение 

в употребле-

нии приста-

вочных глаго-

лов (налить, 

вылить, по-

лить). 

3. Учить обра-

зовывать отно-

сительные 

прилагатель-

ные и согласо-

вывать в роде, 

числе падеже с 

существитель-

ными (молоч-

ные продукты). 

4. Практиче-

ское употреб-

ление предлога 

ИЗ. 

Формиро-

вание 

предложе-

ний со 

словами 

«снача-

ла…, а по-

том». Раз-

витие уме-

ния выде-

лять ха-

рактерные, 

сущест-

венные 

признаки 

предметов 

при срав-

нении. 

 

 

Звук Ы. 

Звучание, 

артикуля-

ция, поло-

жение в 

слове, зри-

тельный 

символ, 

выделение 

в потоке,  в 

сочетании 

звуков, 

словах. 

 

 

 

 

1. П\г  «По-

вар готовил 

обед» 

2.П\г«Пиро

г» 

3. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Раскра-

шивание 

предметов 

со звуком 

Ы (мышь, 

сыр) 

2. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание бук-

вы Ы, вы-

кладыва-

ние бук-

вы.. 

3. Скла-

дывание 

разрезных 

картинок 

или паз-

лов. 

 

Посуда 

/ ноябрь, 

2неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

детей о посуде, 

понимание 

обобщающих 

понятий (ку-

хонная, обе-

Составле-

нии пред-

ложений с 

союзом А 

при срав-

нении. 

Составле-

ние рас-

 

Звуки И – 

Ы. Диф-

ференциа-

ция на 

слух (изо-

лированно, 

в слогах, в 

1.П\г  «Ка-

ша» 

2. П\г  «По-

суда» 

3. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание 

предметов 

со звуками 

И-Ы 
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денная, чай-

ная) 

2. Согласова-

ние сущ. с 

прилагатель-

ными в числе и 

роде. 

3. Учить обра-

зовывать су-

ществительные 

по назначению 

(посуда для са-

хара – сахар-

ница) 

4. Согласова-

ние существи-

тельных с чис-

лительными в 

пределах пяти 

5. Практиче-

ское употреб-

ление предло-

гов В, НА, ИЗ, 

С. 

сказа – 

описания о 

предмете 

посуды по 

плану. 

 

словах) 

часто сме-

шиваемые 

звуки И – 

Ы. Анализ 

и синтез 

сочетаний 

из четырѐх  

гласных 

звуков 

(АЫУИ, 

УАИЫ). 

2. Написа-

ние печат-

ных букв в 

схеме сло-

ва 

3. Выкла-

дывание 

по конту-

ру пред-

метов по-

суды из 

семян. 

 

Мебель 

/ноябрь, 

3 неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

детей о мебе-

ли, понимание 

обобщающего 

понятия. 

2. Учить обра-

зовывать отно-

сительные 

прилагатель-

ные и согласо-

вывать с суще-

ствительным в 

роде, числе, 

падеже (дере-

вянный стул) 

4. Учить обра-

зовывать су-

ществительное 

Закрепле-

ние со-

ставления 

предложе-

ний с сою-

зом А при 

сравнении 

предметов. 

Составле-

ние рас-

сказа – 

описания о 

предметах 

мебели по 

план – 

схеме. 

Отгадыва-

ние зага-

док. 

 Звуки А – 

О - У – И- 

Ы.  

Определе-

ние глас-

ного звука 

(А, О, У, 

И, Ы) в се-

редине од-

носложно-

го слова с 

помощью 

зрительно-

го слова 

(стул, рак, 

дом, сыр, 

гриб) оп-

ределение 

на слух 

наличие/ 

1. П\г  

«Много ме-

бели в 

квартире» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание 

предметов 

мебели. 

2. Печата-

ние недос-

тающей 

букве в 

слове, об-

ведение по 

точкам и 

дорисовы-

вание 

предметов 

с недос-

тающей 

буквой 
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и прилагатель-

ное в умень-

шительно-

ласкательной 

форме (ма-

ленький стуль-

чик). 

5. Практиче-

ское употреб-

ление предло-

гов ПО, К, ОТ, 

ЗА. 

отсутствие 

заданного 

гласного 

звука в 

слове. 

Семья 

/ноябрь, 

4 неделя/ 

  Звук Э. 

Звучание, 

артикуля-

ция, поло-

жение в 

слове, зри-

тельный 

символ, 

выделение 

в потоке,  в 

сочетании 

звуков, 

словах. 

 

1. П\г «Этот 

пальчик…» 

2. Логорит-

мическое 

упражнение 

1. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание бук-

вы Э 

2. Раскра-

шивание 

предметов 

со звуком 

Э 

3. Скла-

дывание 

разрезных 

картинок 

или паз-

лов. 

 

 

2 период обучения (декабрь, январь, февраль) 

 

Лекси-

ческая 

 тема не-

дели 

Развитие 

лексико-

граммати-

ческих 

средств 

языка 

Развитие 

связной 

речи 

Звуковая 

культура 

речи 

Пальчико-

вые и ло-

горитми-

ческие уп-

ражнения 

 

Развитие 

мелкой 

моторики 

и графи-

ческих 

навыков 

Дикие 

живот-

ные на-

ших ле-

сов 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние детей о 

диких жи-

Составле-

ние корот-

кого опи-

сательного 

рассказа 

Звук М. 

Термин 

«соглас-

ный» звук. 

Особенно-

1. П\г «Кто 

зимою 

спит» 

2. П\г «Есть 

у каждого 

1. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-
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/декабрь, 

1 неделя/ 

вотных, под-

готовке к зи-

ме. 

2. Учить об-

разованию и 

употребле-

нию притя-

жательных 

прилагатель-

ных (лисья, 

волчий). 

3. Учить об-

разованию и 

практиче-

скому  упот-

реблению 

существи-

тельных с 

уменьши-

тельно – лас-

кательным и 

увеличи-

тельним зна-

чением  

единственно-

го и множе-

ственного 

числа. 

4. Согласо-

вание суще-

ствительных 

и прилага-

тельных в 

роде, числе, 

существи-

тельных и 

числитель-

ных (одна 

лиса…, пять 

лис). 

5. Практиче-

ское упот-

ребление 

предлогов 

по план – 

схеме. 

 Отгады-

вание, за-

учивание  

загадок. 

Рассмат-

ривание 

картины 

«Кто как 

зимует? 

беседа,  

рассказ по 

картине по 

плану. Со-

вершенст-

вование 

навыка ве-

дения под-

готовлен-

ного диа-

лога (эле-

менты 

драмати-

зации) по  

сказке 

«Коло-

бок». Пе-

ресказ по 

ролям. 

 

сти арти-

куляции. 

Выделение 

звука  в 

потоке и 

сочетании 

звуков, в 

начале 

слов. Вы-

деление 

слов со 

звуком М 

из стихо-

творений и 

маленьких 

рассказов. 

Анализ, 

синтез об-

ратных 

слогов 

АМ, УМ, 

ИМ. МА, 

МУ, МО, 

МЫ 

Звук Мь. 

Термин 

«мягкий». 

Диффе-

ренциация 

твѐрдого и 

мягкого 

звуков М, 

Мь, ана-

лиз, синтез 

слогов МЫ 

- МИ 

свой дом» 

3. Логорит-

мические 

упражнения 

с массаж-

ными мя-

чиками 

«Ходит 

ѐжик без 

дорожек» 

вание бук-

вы М. 

2. Раскра-

шивание 

предметов 

со звуками 

М-Мь. 

3. Штри-

ховка сле-

ва-направо 

символов 

буквы 

(«коло-

кольчик») 

синим и 

зелѐным 

цветом. 

4. Скла-

дывание 

разрезных 

картинок 

или паз-

лов. 
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«НА, В, 

ПОД» в со-

четании с 

падежными 

формами 

сущесви-

тельных 

6. Распро-

странение 

предложений 

путѐм введе-

ния одно-

родных оп-

ределений 

Зима. 

Призна-

ки зимы, 

зимние 

забавы.  

/декабрь, 

2 неделя/ 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние детей о 

признаках 

зимы и зим-

них забавах. 

2.Практическ

ое употреб-

ление пред-

логов «НА, 

С» в сочета-

нии с падеж-

ными фор-

мами сущ. 

3. Упражне-

ние в подбо-

ре прилага-

тельных к 

существи-

тельному, 

согласовывая 

их в роде, 

числе по во-

просам «ка-

кая?», «ка-

кой?». 

4. Практиче-

ское знаком-

ство с родст-

Распро-

странение 

предложе-

ний опре-

деления-

ми. Со-

ставление 

предложе-

ний по 

опорным 

словам. 

Составле-

ние рас-

сказа по 

личному 

опыту 

«Снежная 

горка» За-

учивание 

стихотво-

рений, за-

гадок. Ус-

тановле-

ние при-

чинно - 

следствен-

ных свя-

зей, при 

сравнении 

осени и 

1. Звуки Н-

Нь. Арти-

куляция, 

выделение 

в потоке, в 

начале 

слов. Оп-

ределение 

наличие / 

отсутствие 

звука Н в 

слове. 

Анализ, 

синтез 

прямых и 

обратных 

слогов НА, 

НУ, ОН, 

НИ Отбор 

слов со 

звуком Н 

из стихо-

творений и 

рассказов 

2. Диффе-

ренциация 

твѐрдого и 

мягкого 

звука. 

1. П\г «Мы 

во двор 

пошли гу-

лять» 

2. П\г 

«Снежин-

ки» 

3. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание бук-

вы Н. 

2. Раскра-

шивание 

предметов 

со звуками 

Н-Нь. 

3. Штри-

ховка 

сверзу-

вниз сим-

вола бук-

вы синим 

и зелѐным 

цветом. 
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венными 

словами 

(снег, снеж-

ный, сне-

жинка). 

5. Глаголы 

совершенно-

го и несо-

вершенного 

вида (лепят - 

слепили). 

6. Прилага-

тельные – 

антонимы. 

зимы. 

Зимую-

щие 

птицы 

/декабрь, 

3 неделя/ 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние детей о 

зимующих 

птицах, их 

внешнем ви-

де, образе 

жизни. 

3. Расшире-

ние словаря 

приставоч-

ными глаго-

лами (приле-

тели, подле-

тели, улете-

ли) 

 4. Упражне-

ние в согла-

совании чис-

лительных с 

существи-

тельными 

(один воро-

бей, два во-

робья…пять 

воробьѐв) 

5. Упражне-

ние в подбо-

ре прилага-

Составле-

ние пред-

ложений 

разной 

конструк-

ции по се-

рии сю-

жетных 

картинок и 

объедине-

ние их в 

рассказ. 

Отгадыва-

ние зага-

док и уме-

ние обос-

новать 

свою от-

гадку. Со-

ставление 

описа-

тельных 

рассказов 

о птицах 

по коллек-

тивно со-

ставлен-

ному пла-

ну. 

1. Звуки В-

Вь. Арти-

куляция, 

выделение 

в потоке, в 

начале 

слов. Оп-

ределение 

наличие / 

отсутствие 

звука В в 

слове. От-

бор слов со 

звуком В 

из стихо-

творений и 

рассказов. 

Добавле-

ние слов в 

рифмовки. 

Анализ, 

синтез 

прямых 

слогов ВА, 

ВУ, ВО, 

ВЫ, ВИ  

2. Диффе-

ренциация 

твѐрдого и 

мягкого 

1. П\г «Дя-

тел» 

2. П\г 

«Снегири» 

3. Логорит-

мические 

упражнения 

упражнения 

1. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание бук-

вы В. 

2. Раскра-

шивание 

предметов 

со звуками 

В-Вь 

3. Раскра-

шивание 

картинки 

«Воробей» 

4. На-

клонная 

штриховка 

символа 

синим и 

зелѐным 

цветом. 
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тельных к 

существи-

тельному со-

гласовывая 

их в роде, 

числе по во-

просам «ка-

кая?», «ка-

кой?» 

6. Использо-

вание пред-

ложений с 

разными 

конструк-

циями: с од-

нородными 

подлежащи-

ми  

предлогов 

«НА», в со-

четании с 

падежной 

формой су-

ществитель-

ного.  

звука. 

 

Новый 

год 

/декабрь, 

4 неделя/ 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние детей о 

новогоднем 

празднике 

2. Практиче-

ское упот-

ребление 

предлогов 

«НА,  ПОД» 

в сочетании с 

падежными 

формами 

существи-

тельных. 

2. Упражне-

ние в подбо-

ре прилага-

Закрепле-

ние уме-

ния стро-

ить пред-

ложения 

по сюжет-

ной карти-

не. Объе-

динение 

их в рас-

сказ. Рас-

простра-

нение 

предложе-

ний опре-

деления-

ми. 

Заучива-

ние с 

1. Звуки 

Ф-Фь. Ар-

тикуляция. 

выделение 

в потоке, в 

начале и 

середине 

слов. Ана-

лиз, синтез 

прямых и 

обратных 

слогов ФА, 

ОФ, ФИ. 

2. Диффе-

ренциация 

по твѐрдо-

сти-

мягкости, 

глухости-

1. П\г «На 

ѐлке» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание бук-

вы Ф. 

2. Раскра-

шивание 

предметов 

со звуками 

Ф-Фь. 

3. Штри-

ховка 

ѐлочных 

игрушек в 

разных 

направле-

ниях. 

4. Скла-
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тельных к 

существи-

тельному. 

3. Распро-

странение 

предложений 

путѐм введе-

ния одно-

родных оп-

ределений.   

 

детьми 

стихов, 

диалогов о 

новогод-

нем празд-

нике 

 

звонкости 

 

 

дывание 

разрезных 

картин 

Домаш-

ние жи-

вотные и 

их детѐ-

ныши 

/январь, 3 

неделя/ 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние детей о 

домашних 

животных и 

их детѐны-

шах, образе 

жизни. 

2. Учить об-

разовывать 

уменьши-

тельноласка-

тельную 

форму суще-

ствительных 

в единствен-

ном и мно-

жественном 

числе (ко-

шечка – ко-

шечки). 

3. Закрепле-

ние навыка 

согласования 

прилагатель-

ного с сущ.в 

роде, числе, 

падеже. 

4. Практиче-

ское упот-

ребление 

простых 

Распро-

странение 

предложе-

ний путѐм 

введения 

однород-

ных чле-

нов.  Со-

ставление 

описа-

тельных 

загадок. 

Разучива-

ние зага-

док и сти-

хов. 

Чтение 

рассказа 

Е.Чарушин

а «Коро-

ва», бесе-

да. Рас-

сматрива-

ние карти-

ны «Коро-

ва и теля-

та», Со-

ставление 

описа-

тельного 

рассказа. 

Коллек-

тивное со-

1. Звуки Б-

Бь. Арти-

куляция. 

выделение 

в потоке, в 

начале и 

середине 

слов. Ана-

лиз, синтез 

прямых и 

обратных 

слогов БА, 

БО, БИ, 

ОБ. 

2. Диффе-

ренциация 

по твѐрдо-

сти-

мягкости. 

1. П\г «Бу-

рѐнушка» 

2. П\г  «Ко-

тята» 

3. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание бук-

вы Б. 

2. Раскра-

шивание, 

обведение 

по точкам, 

штриховка 

предметов 

со звуком 

Б. 

3. Выкла-

дывание 

разрезной 

картинки 

или пазлов 
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предлогов 

«НА, ПОД, 

В, ИЗ», в со-

четании с 

соответст-

вующими 

падежными 

формами 

существи-

тельных. 

5. Подбор 

определений 

к словам – 

предметам. 

    

ставление 

плана рас-

сказа по 

картине по 

частям, 

обобщаю-

щий рас-

сказ од-

ним. 

Живот-

ные 

жарких 

стран 

/январь, 4 

неделя/ 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние детей о 

животных 

жарких 

стран, их 

внешнем ви-

де, образе 

жизни, дать 

понятия 

«хищники», 

«травояд-

ные». 

2.  Образова-

ние, упот-

ребление на-

званий детѐ-

нышей жи-

вотных в ед, 

ч. и мн. ч. 

3.Образовани

е притяжа-

тельных 

прилагатель-

ных 

4. Упражне-

ние в согла-

совании чис-

Составле-

ние наибо-

лее дос-

тупных 

конструк-

ций слож-

ноподчи-

нѐнных 

предложе-

ний (Жи-

раф – тра-

воядное 

животное, 

потому что 

он питает-

ся листья-

ми, тра-

вой, пло-

дами ) 

Составле-

ние описа-

тельного 

рассказа о 

животном. 

1. Звуки П-

Пь. Арти-

куляция,  

выделение 

в потоке в 

словах. 

Анализ, 

синтез 

прямых и 

обратных  

слогов ПУ, 

ПИ, АП.  

2. Диффе-

ренциация 

по твѐрдо-

сти-

мягкости, 

глухости-

звонкости 

1. П\г «Жи-

вотные 

жарких 

стран» 

2. П\г 

«Слон» 

3. П\г 

«Мартыш-

ки и книж-

ки» 

4. Логорит-

мические 

упражнения 

«У жирафа 

пятна, пят-

на…» 

1.Обведен

ие по точ-

кам и рас-

крашива-

ние буквы 

П. 

2. Обведе-

ние по 

контуру 

предметов 

со звуком 

П раскра-

шивание, 

штрихов-

ка. 

3. Выкла-

дывание 

разрезной 

картинки 

или пазлов 
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лительных с 

существи-

тельными     

5. Употреб-

ление пред-

лога «У», « 

С» 

в ответе на 

вопрос «Кто 

у кого?», 

«Кто с кем?» 

6. Использо-

вание пред-

ложений с 

разными 

конструк-

циями: с од-

нородными 

подлежащи-

ми 

 

Живот-

ные хо-

лодных 

регионов 

/ январь, 

5 неделя/ 

 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние детей о 

животных 

холодных 

регионов, де-

тѐнышах, их 

внешнем ви-

де, образе 

жизни.  

2.Учить об-

разованию 

притяжа-

тельных 

прилагатель-

ных 

3. Упражне-

ние в согла-

совании чис-

лительных с 

существи-

тельными 

Составле-

ние наибо-

лее дос-

тупных 

конструк-

ций слож-

ноподчи-

нѐнных 

предложе-

ний (У 

моржа 

шкурка 

толстая, 

потому что 

он живѐт 

на льдине.) 

Составле-

ние описа-

тельного 

рассказа о 

животном. 

1. Звуки Д-

Дь. Арти-

куляция, 

выделение 

в потоке 

звуков, в 

словах. 

Анализ, 

синтез 

прямых 

слогов ДА, 

ДИ. 

2. Диффе-

ренциация 

по твѐрдо-

сти-

мягкости. 

1. П\г «Те-

пы-тяпы» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание бук-

вы Д. 

2. Раскра-

шивание, 

обведение 

по точкам, 

штриховка 

предметов 

со звуками 

Д-Дь) 

3. Выкла-

дывание 

разрезной 

картинки 

или паз-

лов. 
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(один 

морж…, 5 

моржей)    

4. Употреб-

ление пред-

лога «У», « 

С» 

в ответе на 

вопрос «Кто 

у кого?», 

«Кто с кем?» 

5. Использо-

вание пред-

ложений с 

разными 

конструк-

циями: с од-

нородными 

подлежащи-

ми 

Инстру-

менты 

(игру-

шечные, 

профес-

сиональ-

ные) 

/февраль, 

1 неделя/ 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние детей об 

инструмен-

тах и их на-

значении. 

2. Учить об-

разованию 

относитель-

ных прилага-

тельных (же-

лезный, пла-

стмассовая, 

деревянная) 

3. Учить об-

разованию 

существи-

тельных в 

творитель-

ном падеже и 

их согласо-

ванию с гла-

голами (ру-

Составле-

ние описа-

тельного 

рассказа о 

каком-

либо инст-

рументе 

(его харак-

теристика, 

как ис-

пользует-

ся) 

1. Звуки Т-

Ть. Арти-

куляция, 

выделение 

в потоке 

звуков, в 

словах. 

2. Диффе-

ренциация 

по твѐрдо-

сти-

мягкости, 

глухости-

звонкости 

1. П\г «На-

пѐрсток» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

1.Обведен

ие по точ-

кам и рас-

крашива-

ние буквы 

Т. 

2. Обведе-

ние по 

контуру 

предме-

тов, штри-

ховка. 

3. Выкла-

дывание 

разрезной 

картинки 

или пазлов 
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бить топо-

ром) 

4. . Упраж-

нение в со-

гласовании 

числитель-

ных с суще-

ствительны-

ми (один мо-

лоток…, пять 

молотков)    

Папины 

профес-

сии 

/февраль, 

2 неделя/ 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние детей о 

мужских 

профессиях. 

2. Учить об-

разовывать 

названия 

профессий с 

помощью 

суффиксов –

тель, -чик, 

щик. 

3. Учить 

употреблять 

личные ме-

стоимения с 

предлогом У 

(у меня) 

4. Усвоение 

будущего 

сложного 

времени гла-

голов. (Я хо-

чу стать..) ст 

Составле-

ние описа-

тельного 

рассказа 

по картине 

«На 

стройке». 

Отгадыва-

ние и со-

ставление 

описа-

тельных 

загадок.  

1. Звуки Г-

Гь. Арти-

куляция, 

выделение 

в потоке 

звуков, в 

словах. 

2. Диффе-

ренциация 

по твѐрдо-

сти-

мягкости, 

глухости-

звонкости 

1. П\г «Мне 

нужны та-

кие вещи» 

2. П\г «Ма-

ляр» 

3. Логрит-

мические 

упражнения 

1.Обведен

ие по точ-

кам и рас-

крашива-

ние буквы 

Г. 

2. Обведе-

ние по 

контуру 

предме-

тов, штри-

ховка. 

3. Выкла-

дывание 

разрезной 

картинки 

или паз-

лов. 

 

День 

защит-

ника 

Отече-

ства 

/февраль, 

3 неделя/ 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние детей о 

Дне защит-

ника Отече-

ства 

Заучива-

ние с 

детьми 

стихов.  

Беседа по 

сюжетной 

картине 

1. Звуки К-

Кь. Арти-

куляция, 

выделение 

в потоке 

звуков, в 

словах. 

1. П\г «Мы 

мечтаем» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

1.Обведен

ие по точ-

кам и рас-

крашива-

ние буквы 

К. 
2. Обведе-
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2. Упражне-

ние в слово-

изменении 

(танкист - 

танкисты - 

много танки-

стов) 

3. Упражне-

ние в согла-

совании су-

ществитель-

ных и прила-

гательных  

4. Усвоение 

будущего 

сложного 

времени в 

творитель-

ном падеже 

(Буду слу-

жить лѐтчи-

ком) 

«На гра-

нице» 

Пересказ 

по серии 

сюжетных 

картинок 

«Погра-

ничник и 

собака» 

2. Диффе-

ренциация 

по твѐрдо-

сти-

мягкости, 

глухости-

звонкости 

ние по 

контуру 

предме-

тов, штри-

ховка. 

3. Выкла-

дывание 

разрезной 

картинки 

или паз-

лов. 

 

Мамины 

профес-

сии 

/февраль, 

4 неделя/ 

 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние детей о 

женских 

профессиях. 

2. Учить 

употреблять 

личные ме-

стоимения с 

предлогом У 

(у меня, у не-

го) 

3. Учить со-

гласовывать 

существи-

тельное с 

прилагатель-

ным в роде, 

числе, паде-

же 

4. Учить 

Заучива-

ние с 

детьми 

стихов о 

професси-

ях. 

Отгадыва-

ние зага-

док о про-

фессиях 

Составле-

ние пред-

ложений 

различной 

конструк-

ции при 

пересказе 

текста не-

большого 

содержа-

ния 

1. Звуки Х-

Хь. Арти-

куляция, 

выделение 

в потоке 

звуков, в 

словах. 

2. Диффе-

ренциация 

по твѐрдо-

сти-

мягкости, 

глухости-

звонкости 

 

 

1. П\г «Ма-

мы разные 

нужны» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

1.Обведен

ие по точ-

кам и рас-

крашива-

ние буквы 

Х. 

2. Обведе-

ние по 

контуру 

предме-

тов, штри-

ховка. 

3. Выкла-

дывание 

разрезной 

картинки 

или паз-

лов. 
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подбирать 

слова –

действия к 

названиям 

профессий. 

 

3 период обучения (март, апрель, май) 

 

Лекси-

ческая 

тема не-

дели 

Развитие 

лексико-

граммати-

ческих 

средств 

языка 

Развитие 

связной 

речи 

Звуковая 

культура 

речи 

Пальчико-

вые и ло-

горитми-

ческие уп-

ражнения 

 

Развитие 

мелкой 

моторики 

и графи-

ческих 

навыков 

Мамин 

день – 

празд-

ник 8 

Марта 

/март, 1 

неделя/ 

 

 

 

 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние детей о 

празднике 8 

Марта. 

2. Учить 

подбирать 

глаголы, свя-

занные с 

трудом мамы 

и бабушки на 

работе и до-

ма. 

3. Совершен-

ствовать 

умение под-

бирать при-

лагательные 

к существи-

тельным, со-

гласовывая 

их в роде, 

числе и па-

деже 

4. Учить 

употреблять 

притяжа-

тельные при-

лагательные 

Заучива-

ние стихо-

творений о 

женском 

празднике. 

Составле-

ние рас-

сказа по 

сюжетной 

картине «8 

Марта» 

1. Звуки С-

Сь. Арти-

куляция, 

выделение 

в потоке 

звуков, в 

слогах, 

словах, ха-

рактери-

стика по 

глухости-

звонкости, 

твѐрдости-

мягкости. 

2. Опреде-

ление мес-

та звука в 

слове 

/начало, 

середина, 

конец/ 

3. Анализ 

и синтез 

слогов, од-

нозначных 

слов (АС, 

УС, СОК) 

1. П\г «Как 

мы маме 

помогали» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

1.Обведен

ие по точ-

кам и рас-

крашива-

ние буквы 

С. 

2. Обведе-

ние по 

контуру 

предме-

тов, штри-

ховка. 

3. Выкла-

дывание 

разрезной 

картинки 

или паз-

лов. 
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в роде, числе 

(мамин, ма-

мина, мами-

но) 

Весна. 

Пробуж-

дение 

природы 

/март, 2 

неделя/ 

 

 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние детей о 

весне, еѐ 

признаках 

2. Учить 

употреблять 

приставоч-

ные глаголы 

(тает – под-

таивает, гре-

ет - пригре-

вает) 

3. Учить 

подбирать 

глаголы к 

существи-

тельному, 

согласовывая 

в единствен-

ном и мно-

жественном 

числе. 

4. Учить об-

разовывать 

уменьши-

тельно-

ласкатель-

ную форму 

прилагатель-

ных (тѐп-

ленький, бе-

ленький) 

5. Учить раз-

личать и вы-

делять в сло-

восочетаниях 

названий 

признаков по 

Заучива-

ние с 

детьми 

стихов о 

весне. 

Отгадыва-

ние весен-

них зага-

док. 

Составле-

ние описа-

тельного 

рассказа о 

весне с 

опорой на 

мнемосхе-

му. 

1. Звуки З-

Зь. Арти-

куляция, 

выделение 

в потоке 

звуков, в 

слогах, 

словах, ха-

рактери-

стика по 

глухости-

звонкости, 

твѐрдости-

мягкости. 

2. Опреде-

ление мес-

та звука в 

слове 

/начало, 

середина/ 

3. Анализ 

и синтез 

слогов, од-

нозначных 

слов (ЗА, 

ЗУБ) 

1. П\г « Вот 

уж две не-

дели» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание бук-

вы З. 

2. Обведе-

ние по 

контуру 

предме-

тов, штри-

ховка. 

3. Выкла-

дывание 

разрезной 

картинки 

или паз-

лов. 
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назначению 

и вопросам 

КАКОЙ? 

КАКАЯ? 

КАКОЕ? 

Обращать 

внимание на 

соотношение 

окончания 

вопроси-

тельного 

слова и при-

лагательно-

го. 

Весна. 

Живот-

ные и 

птицы 

весной. 

/март, 3 

неделя/ 

 

 

 

 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние детей о 

поведении и 

образе жизни 

животных и 

птиц  весной 

2. Учить об-

разовывать 

притяжа-

тельные при-

лагательные 

( лисья, зая-

чий) 

3. Учить ис-

пользовать 

предлоги 

НА, НАД, 

ПОД, В, ИЗ, 

обозначаю-

щие про-

странствен-

ное распо-

ложение 

предметов. 

4. Учить 

употреблять 

глаголы с 

новым лек-

Составле-

ние описа-

тельного 

рассказа о 

животных 

и птицах 

по мнемо-

схеме. 

Развивать 

умение ус-

танавли-

вать при-

чинно-

следствен-

ные связи, 

зависи-

мость по-

ведения 

животных 

и птиц от 

изменений 

в природе. 

Отгадыва-

ние зага-

док о жи-

вотных и 

перелѐт-

ных пти-

цах. 

1. Звук Ц. 

Артикуля-

ция, выде-

ление в 

потоке 

звуков, в 

слогах, 

словах, ха-

рактери-

стика по 

глухости-

звонкости, 

твѐрдости-

мягкости.. 

2. Опреде-

ление мес-

та звука в 

слове 

/начало, 

середина, 

конец/ 

3. Анализ 

и синтез 

слогов 

(АЦ, ЦО) 

1. П\г «Ти-

ли-тели 

птицы с 

юга приле-

тели» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание бук-

вы Ц. 

2. Обведе-

ние по 

контуру 

предме-

тов, штри-

ховка. 

3. Выкла-

дывание 

разрезной 

картинки 

или паз-

лов. 
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сическим 

значением, 

образован-

ным посред-

ством при-

ставок (при-

летели, уле-

тели) 

 

Домаш-

ние пти-

цы и 

птенцы. 

/март, 4 

неделя/ 

 

 

 

 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние детей о 

домашних 

птицах  и их 

птенцах. 

2. Учить об-

разовывать 

притяжа-

тельные при-

лагательные 

(гусиный, 

петушиный) 

3. Учить со-

гласовывать 

существи-

тельные в 

творитель-

ном падеже 

единственно-

го и множе-

ственного 

числа (кури-

ца с цыплѐн-

ком, курица 

с цыплятами) 

Составле-

ние рас-

сказа по 

серии сю-

жетных 

картинок 

«Курица с 

цыплята-

ми». 

Отгадыва-

ние зага-

док о до-

машних 

птицах. 

1. Звуки Л-

Ль. Арти-

куляция, 

выделение 

в потоке 

звуков, в 

слогах, 

словах, ха-

рактери-

стика по 

глухости-

звонкости, 

твѐрдости-

мягкости. 

2. Опреде-

ление мес-

та звука в 

слове 

/начало, 

середина, 

конец/ 

3. Анализ 

и синтез 

слогов, од-

нозначных 

слов (АЛ, 

ЛО, ЛАК) 

1. П\г 

«Утята» 

2. П\г «Есть 

у курицы 

цыплѐнок» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание бук-

вы Л. 

2. Обведе-

ние по 

контуру 

предме-

тов, штри-

ховка. 

3. Выкла-

дывание 

разрезной 

картинки 

или паз-

лов. 

 

Обита-

тели во-

доѐмов 

/апрель, 1 

неделя/ 

 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ния детей об 

обитателях 

морей, рек, 

аквариума. 

2. Учить 

Составле-

ние рас-

сказа по 

сюжетной 

картине, 

серии сю-

жетных 

картинок. 

1. Звук Щ. 

Артикуля-

ция, выде-

ление в 

потоке 

звуков, в 

слогах, 

словах, ха-

1. П\г «Щу-

ка – хищ-

ная, зуба-

стая» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание бук-

вы Щ. 

2. Обведе-

ние по 
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дифферен-

цировать по 

образу жиз-

ни. 

3. Закреплять 

умение обра-

зовывать 

притяжа-

тельные при-

лагательные 

(щучья, ры-

бий) 

4. Закрепить 

умение обра-

зовывать 

уменьши-

тельно-

ласкатель-

ную форму 

существи-

тельных и 

прилагатель-

ных и увели-

ченного зна-

чения (ма-

ленькая рыб-

ка, огромная 

рыбища) 

Развивать 

умение ус-

танавли-

вать при-

чинно-

следствен-

ные связи. 

Развитие 

логическо-

го мышле-

ния - срав-

нение 2 

предметов  

рактери-

стика по 

глухости-

звонкости, 

твѐрдости-

мягкости. 

2. Опреде-

ление мес-

та звука в 

слове 

/начало, 

середина, 

конец/ 

3. Анализ 

и синтез 

слогов 

(УЩ, ЩА) 

 

«А под 

пальмой 

краб сидит» 

3. Логорит-

мические 

упражнения 

контуру 

предме-

тов, штри-

ховка. 

3. Выкла-

дывание 

разрезной 

картинки 

или паз-

лов. 

 

День 

космо-

навтики 

/апрель, 2 

неделя/ 

 

 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние детей о 

космосе. 

2. Закрепить 

умение со-

гласовывать 

существи-

тельное с 

числитель-

ным (одна 

планета -пять 

планет) 

3. Учить оп-

ределять ко-

Заучива-

ние стихо-

творений о 

космосе. 

Беседа по 

сюжетной 

картине 

«Космос» 

1. Звук Ч. 

Артикуля-

ция, выде-

ление в 

потоке 

звуков, в 

слогах, 

словах, ха-

рактери-

стика по 

глухости-

звонкости, 

твѐрдости-

мягкости. 

2. Опреде-

ление мес-

1. П\г 

«Космос» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание бук-

вы Ч. 

2. Обведе-

ние по 

контуру 

предме-

тов, штри-

ховка. 

3. Выкла-

дывание 

разрезной 

картинки 
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личество 

слов в пред-

ложении. 

4. Выделение 

предлога, как 

отдельное 

служебное 

слово. 

та звука в 

слове 

/начало, 

середина, 

конец/ 

3. Анализ 

и синтез 

слогов, од-

нозначных 

слов (АЧ, 

ЧУ, ЧАН) 

или паз-

лов. 

 

Транс-

порт и 

техника. 

Профес-

сии лю-

дей. 

/апрель, 3 

неделя/ 

 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние детей о 

транспорте и 

технике, по-

знакомить с 

профессиями 

людей на 

технике (во-

дитель, трак-

торист, кра-

новщик). 

2. Закрепить 

в активном 

словаре 

употребле-

ние приста-

вочных гла-

голов пере-

движения 

(уехал, прие-

хал, подъе-

хал…) 

3. Закрепить 

умение со-

гласовывать 

имена числи-

тельные с 

существи-

тельными 

(пять машин) 

4. Закрепить 

Отгадыва-

ние зага-

док о 

транспорте 

и технике. 

Составле-

ние описа-

тельного 

рассказа о 

транспор-

те, исполь-

зуя мнемо-

схему. 

Заучива-

ние стихо-

творений о 

транспор-

те. 

1. Звук Ш. 

Артикуля-

ция, выде-

ление в 

потоке 

звуков, в 

слогах, 

словах, ха-

рактери-

стика по 

глухости-

звонкости, 

твѐрдости-

мягкости. 

2. Опреде-

ление мес-

та звука в 

слове 

/начало, 

середина, 

конец/ 

3. Анализ 

и синтез 

слогов, од-

нозначных 

слов (УШ, 

ША, 

ШУМ, 

ДУШ) 

1. П\г 

«Шофѐр» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

«Вот мы в 

автобусе 

сидим» 

1. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание бук-

вы Ш. 

2. Обведе-

ние по 

контуру 

предме-

тов, штри-

ховка. 

3. Выкла-

дывание 

разрезной 

картинки 

или паз-

лов. 
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умение 

употреблять 

простые 

предлоги. 

Мой го-

род. 

Труд 

людей 

весной. 

/ апрель, 

4 неделя/ 

 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние детей о 

родном го-

роде и труде 

людей с це-

лью облаго-

раживания 

города. 

2. Закрепить 

умение 

употреблять 

в активном 

словаре су-

ществитель-

ные множе-

ственного 

числа в ро-

дительном 

падеже 

(улиц, до-

мов..) 

3. Учить 

употреблять 

наречия и 

прилагатель-

ные-

антонимы 

(далеко-

близко, вы-

сокий-

низкий) 

4. Учить 

употреблять 

глаголы со-

вершенного 

и несовер-

шенного ви-

да (строят, 

Составле-

ние описа-

тельного 

рассказа о 

своѐм го-

роде с ис-

пользова-

нием фо-

тографий. 

Развивать 

логическое 

мышление 

- сравне-

ние 2 

предметов. 

1. Звук Ж. 

Артикуля-

ция, выде-

ление в 

потоке 

звуков, в 

слогах, 

словах, ха-

рактери-

стика по 

глухости-

звонкости, 

твѐрдости-

мягкости. 

2. Опреде-

ление мес-

та звука в 

слове 

/начало, 

середина/ 

3. Анализ 

и синтез 

слогов, од-

нозначных 

слов (ЖУ, 

ЖУК) 

 

 

1. П\г «Мой 

город» 

2. П\г «Я 

хочу по-

строить 

дом…» 

3. Логорит-

мические 

упражнения  

1. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание бук-

вы Ж. 

2. Обведе-

ние по 

контуру 

предме-

тов, штри-

ховка. 

3. Выкла-

дывание 

разрезной 

картинки 

или паз-

лов. 
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построили) 

Цветы 

/апрель, 5 

неделя/ 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние детей о 

садовых и 

полевых цве-

тах. 

2. Закрепить 

умение со-

гласовывать 

слова в 

предложении 

в роде, числе 

и падеже. 

3. Учить оп-

ределять ко-

личество 

слов в пред-

ложении. 

4. Выделение 

предлога, как 

отдельное 

служебное 

слово. 

Отгадыва-

ние и со-

ставление 

описа-

тельных 

загадок о 

цветах 

Составле-

ние описа-

тельного 

рассказа о 

цветах 

1. Звуки Р-

Рь. Арти-

куляция, 

выделение 

в потоке 

звуков, в 

слогах, 

словах, ха-

рактери-

стика по 

глухости-

звонкости, 

твѐрдости-

мягкости. 

2. Опреде-

ление мес-

та звука в 

слове 

/начало, 

середина, 

конец/ 

3. Анализ 

и синтез 

слогов, од-

нозначных 

слов (РО, 

УР, РАК, 

ЖАР) 

1. П\г 

«Цветы» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание бук-

вы Р. 

2. Обведе-

ние по 

контуру 

предме-

тов, штри-

ховка. 

3. Выкла-

дывание 

разрезной 

картинки 

или паз-

лов. 

 

День 

Победы 

/май, 1 

неделя/ 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние детей о 

Дне победы. 

2. Закрепить 

умение 

употреблять 

глаголы в 

прошедшем 

времени 

(воевали, по-

бедили) 

Составле-

ние про-

стых рас-

простра-

нѐнных 

предложе-

ний из 5-7 

слов с 

предвари-

тельной 

отработ-

кой эле-

ментов 

1. Звук Й. 

Артикуля-

ция, выде-

ление в 

потоке 

звуков, ха-

рактери-

стика по 

глухости-

звонкости, 

твѐрдости-

мягкости. 

2. Опреде-

1.  П\г «Мы 

мечтаем» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

1. Обведе-

ние по 

точкам и 

раскраши-

вание бук-

вы Й. 

2. Обведе-

ние по 

контуру 

предме-

тов, штри-

ховка. 

3. Выкла-
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3. Учить 

употреблять 

антонимиче-

ские отно-

шения между 

словами (до-

брый-злой, 

смелый-

трусливый) 

4. Учить 

употреблять 

сложнопод-

чинѐнные 

предложения 

с дополни-

тельными 

придаточны-

ми, выра-

жающими 

желатель-

ность или 

нежелатель-

ность дейст-

вий (я хочу, 

чтобы..)  

структуры 

предложе-

ния (от-

дельных 

словосоче-

таний). 

ление мес-

та звука в 

слове 

/начало, 

середина, 

конец/ 

 

дывание 

разрезной 

картинки 

или паз-

лов. 

 

 Насе-

комые 

/май, 2 

неделя/ 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние детей о  

насекомых. 

2. Закрепле-

ние умения 

образовывать 

различные 

формы суще-

ствительных 

и прилага-

тельных. 

3. Учить оп-

ределять ко-

личество 

слов в пред-

ложении в 

собственной 

Составле-

ние описа-

тельного 

рассказа 

по сюжет-

ной карти-

не «Насе-

комые» 

Отгадыва-

ние зага-

док о на-

секомых; 

составле-

ние и от-

гадывание 

описа-

тельных 

загадок о 

насеко-

Диффе-

ренциация 

звуков по 

глухости-

звонкости 

1. П\г «Бо-

жьи коров-

ки» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 

«Улитка», 

«Паучок» 
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и чужой ре-

чи. 

4. Выделение 

предлога, как 

отдельное 

служебное 

слово. 

мых. 

Лето. 

Летние 

игры. 

/май, 3 

неделя/ 

1. Уточнить 

и расширить 

представле-

ние детей о 

лете и летних 

играх. 

2. Закрепле-

ние умения 

образовывать 

различные 

формы суще-

ствительных 

и прилага-

тельных. 

3. Закрепить 

умение со-

гласовывать 

существи-

тельные с 

различными 

частями ре-

чи. 

 

Составле-

ние описа-

тельного 

рассказа о 

лете… 

Составле-

ние про-

стых рас-

простра-

нѐнных 

предложе-

ний из 5-7 

слов с 

предвари-

тельной 

отработ-

кой эле-

ментов 

структуры 

предложе-

ния. 

Диффе-

ренциация 

звуков по 

твѐрдости-

мягкости 

1. П\г 

«Солнцем 

ласково со-

грето…» 

2. Логорит-

мические 

упражнения 
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Приложение 4.3 

 Работа с родителями 

 

Цель: повышение эффективности коррекционного процесса 

Задачи:  
1. Собрать необходимую информацию о ребѐнке и о его семье с помощью 

анкетирования и опросов. 

2. Познакомить родителей с сущностью речевого нарушения у ребѐнка 

3. Обсудить с родителями задачи, содержание и формы работы в ДОУ и в 

семье. 

4. Познакомить и обучить родителей приѐмам и некоторым методам ока-

зания психолого-педагогической и  логопедической помощи детям с пробле-

мами в развитии. 

5. Оказать индивидуальную помощь родителям по вопросам коррекции, 

воспитания и образования. 

6. Информировать родителей о ходе коррекционно-образовательной ра-

боты с ребѐнком, разъяснение «домашних заданий» 

 

            План работы с родителями  

 

месяц мероприятие цели 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Родительское собрание (Органи-

зационное);  (средняя группа) 

Практикум для родителей:  «Как 

минуты общения с ребенком сде-

лать интересными и полезными» 

Индивидуальные консультации: 

«Причины речевых нарушений» 

 

Уголок логопеда:  

1)«Как развивается речь ребенка»  

2) «Как устроен речевой аппарат» 

 

- цели, задачи совме-

стной работы, система 

логопедической рабо-

ты с детьми 

- ознакомление с инди-

видуальным планом-

программой работы на 

учебный год;  

- обсуждение организа-

ционных моментов ра-

боты;  

- консультации по рабо-

те с индивидуальной 

тетрадью ребенка 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Семинар-практикум: « Подго-

товка органов артикуляции к по-

становке звуков» 

Посещение родителями, под-

групповых, индивидуальных лого-

педических занятий  

Уголок логопеда:  

«Комплексы упражнений для раз-

Повысить интерес к кор-

рекционной работе дет-

ского сада.  Познако-

мить с понятием «Арти-

куляционная гимнасти-

ка». 

Проведение индивиду-

альных и подгрупповых 
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вития органов артикуляции» 

«Правила выполнения артикуля-

ционных упражнений» 

Тематическая выставка книг: 
«Артикуляционная гимнастика» 

 

бесед и консультаций с 

родителями о необходи-

мости:  

- выполнения артикуля-

ционной гимнастики;  

Объяснить необходи-

мость еѐ проведения, 

дать рекомендации по 

выполнению в домаш-

них условиях. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Индивидуальные консультации: 

«Ознакомление с пальчиковой 

гимнастикой» 

Посещение родителями группо-

вых, подгрупповых, индивидуаль-

ных логопедических занятий 

 Уголок логопеда:  
1.«Советы логопеда» 

2.«Мир под рукой /пальчиковые 

игры, самомассаж кистей и паль-

цев/» 

Тематическая выставка книг: 
«Пальчиковые игры» 

 

Повысить интерес к кор-

рекционной работе дет-

ского сада.  Познако-

мить с понятием «Паль-

чиковая гимнастика». 

Проведение индивиду-

альных и подгрупповых 

бесед и консультаций с 

родителями о необходи-

мости:  

- выполнения пальчико-

вой гимнастики; 

Объяснить необходи-

мость еѐ проведения, 

дать рекомендации по 

выполнению в домаш-

них условиях. 

 

 

 

 

Январь 

Индивидуальные консультации: 

«О правильном речевом дыхании» 

Посещение родителями группо-

вых, подгрупповых, индивидуаль-

ных логопедических занятий  

 Родительское собрание: «Наши 

достижения!» 

Уголок логопеда:  
«Советы родителям по работе над 

правильным речевым дыханием» 

Познакомить с особен-

ностями работы логопе-

да, его методами и 

приемами. Повысить ин-

терес к коррекционной 

работе детского сада.  

Познакомить с понятием 

«речевое дыхание». 
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Февраль 

Индивидуальные консультации: 

«Фонематический слух – основа 

правильной речи» 

Посещение родителями подгруп-

повых, индивидуальных логопеди-

ческих занятий. Индивидуальные 

беседы о необходимости ежеднев-

ных занятий с ребенком по задани-

ям и рекомендациям учителя- ло-

гопеда 

Уголок логопеда: «Игры для раз-

вития слухового внимания» 

Познакомить с понятия-

ми «Фонематическое 

восприятие», «Звуковой 

анализ и синтез», дать 

рекомендации по разви-

тию фонематического 

слуха. Воспитывать 

умение взаимодейство-

вать (взрослый – ребе-

нок) 

 

 

 

 

Март 

Индивидуальные консультации: 
«Мимические упражнения» (сове-

ты родителям) 

Посещение родителями подгруп-

повых, индивидуальных логопеди-

ческих занятий  

Уголок логопеда:  
«Советы родителям по проведе-

нию мимических упражнений с 

детьми» 

Познакомить с комплек-

сом мимических упраж-

нений, объяснить необ-

ходимость его проведе-

ния, дать рекомендации 

по выполнению в до-

машних условиях. 

 

 

 

Апрель 

Индивидуальные консультации: 

«Правильная речь – одно из усло-

вий успешного обучения в школе» 

Посещение родителями подгруп-

повых, индивидуальных логопеди-

ческих занятий 

 

Познакомить с особен-

ностями работы логопе-

да, его методами и 

приемами. Повысить ин-

терес к коррекционной 

работе детского сада по 

развитию дикции, музы-

кально-ритмических 

способностей, интона-

ционной выразительно-

сти речи. 

 

 

 

Май 

Отчетное родительское собрание 

«Итоги коррекционной работы» 

Ознакомить родителей с 

результатами проведен-

ной коррекционной ра-

боты. Ответить на инте-

ресующие вопросы. 

Подвести итог совмест-

ной работы. 

 

                                                                                                      

 


