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Составлена на основе Основной общеобразовательной программы дошкольного       обра-

зования общеразвивающей направленности МБДОУ ДС № 38 г. Светлоград 

           Программа составлена с учѐтом интеграции образовательных областей, содержание 

детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рас-

считанную 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 37 недель второй год обучения, 

что соответствует комплексно-тематическому планированию    Основной общеобразова-

тельной программе дошкольного образования общеразвивающей направленности  и При-

мерной основной  образовательной программе дошкольного воспитания «От рождения до 

школы под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой., «Примерная адап-

тированная основная образовательная программа для детей с нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой, которые способствуют 

совершенствованию образовательной деятельности 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, особенно-

стей  образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов  

родителей,  воспитанников и педагогов. Определяет цель, задачи, планируемые результа-

ты, содержание и организацию образовательного процесса. 

          В группе комбинированной направленности осуществляется совместное образова-

ние здоровых детей и детей с ОНР в соответствии с образовательной программой дошко-

льного учреждения, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

воспитанников. 

Программа  разработана  рабочей группой педагогов МБДОУ детский сад комби-

нированного вида № 38 «Колокольчик» в составе:  

 Черноволенко Е.Ю., заведующий МБДОУ; 

 Слюсарева О.А., заместитель заведующего; 

  Головко Т.Н.,учитель-логопед;  

Программа дошкольного образования компенсирующей направленности с приори-

тетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии детей (общее недоразвитие речи) со сроком освоения 

2 года. За основу коррекционной деятельности положена «Примерная адаптированная ос-

новная 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 сохранным ин-

теллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, 

так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено четыре уровня, характеризующих речевой 

статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития (Р. Е. Леви-

на). 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи пред-

полагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими деть-

ми.   

В соответствии с «Положением о комбинированной  группе» 

Режим дня и расписание занятий специалистов строятся с учетом возрастных, ре-

чевых и индивидуальных особенностей детей, а также с  учетом коррекционно-

развивающих задач. Принимаются дети на 2 года (средняя и старшая группы). Преобла-

дают дети с III уровнем развития речи. 

Основной формой обучения для детей данной категории являются основная обра-

зовательная деятельность (ООД), на которых осуществляется развитие языковой системы. 

Определяя их содержание, учитель-логопед выявляет структуру нарушения и те по-

тенциальные речевые возможности ребенка, которые он использует в работе. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую орга-

низацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение 

дня, координацию и преемственность в работе логопеда и педагогов, сотрудничество с 

родителями. 

 

1.1.2. Особенности развития и особые образовательные потребности дошкольников с  

          ОВЗ 

 

  Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельно-

сти, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 
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компонентов речевой системы, касающихся и звуковой , и смысловой сторон, при нор-

мальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.И.) 

    Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьи-

роваться от полного отсутствия речи до развѐрнутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития   ( Левина Р.Е.). 

   В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева 

Т.Б.). 

     При первом уровне речевого развития речевые средства ребѐнка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна много-

значность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обо-

значения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов на-

званиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишѐнные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, па-

дежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие нахо-

дится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова. 

     При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребѐнка воз-

растает. Активный словарный запас расширяется за счѐт обиходной предметной и гла-

гольной лексики. В самостоятельных высказываниях ребѐнка уже есть простые нераспро-

странѐнные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамма-

тических конструкций, отсутствует согласование  прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т.д. Понимание обращѐнной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и жи-

вотным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичные грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформи-

рованных звуков). 

     Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развѐрнутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребѐнка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребѐнок обра-

зует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы дви-

жения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от суще-

ствительных. По–прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребѐнок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причѐм замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выра-

жаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произ-

ношение слов сложной слоговой структуры. Ребѐнок может повторять трѐх- четырѐх-

сложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значения слов, выра-

женных приставками и суффиксами. 

     Четвѐртый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется незначитель-

ными нарушениями компонентов языковой системы ребѐнка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т'- с-с' -ц], [р-р'-л-л'-Ј] и др. Характерны своеобразные нару-

шения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребѐнка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого явля-
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ется искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внят-

ность речи и нечѐткая дикция оставляет впечатление «смазанности». Всѐ это показатели 

не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при упот-

реблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных,  уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. 

Кроме того, ребѐнок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с раз-

ными придаточными. 

     Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особен-

ности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

     У детей с общим недоразвитие речи наблюдается снижение тонуса сенсорной и мотор-

ной сферы, что усугубляет тяжесть речевой недостаточности, а также ведѐт к задержке 

темпа общего развития. Зачастую при обследовании детей отмечаются следующие виды 

недостаточности: мимическая, эмоциональная, голосовая. Наличие речевого дефекта при-

водит иногда к изменениям в психической сфере: замкнутости, возбудимости, затормо-

женности, психической истощаемости. Невнятная речь ребѐнка затрудняет его взаимоот-

ношения с людьми и нередко накладывает отпечаток на его характер. К 6-7 годам дети с 

речевой патологией начинают осознавать дефекты своей речи, болезненно переживают 

их, становятся молчаливыми, застенчивыми, раздражительными. В связи с этим в дошко-

льных образовательных учреждениях необходима ранняя коррекционная работа с детьми 

с общим недоразвитием речи. 

 

1.1.3. Цели и задачи Адаптированной основной образовательной программы. 

 

     Целью данной программы является построение системы работы в группах комбиниро-

ванной направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общее недоразвитие 

речи) в возрасте от 4 до 6 лет, предусматривающих полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности ре-

чевого и общего развития детей с тяжѐлой речевой патологией. Комплексность педагоги-

ческого воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 

    Задачи программы: 

 

1. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элемента-

ми грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образова-

ния. 

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребѐнка. 

3. Максимальное использование разнообразных видов деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности коррекционно-образовательного процесса. 

4. Создание комплекса коррекционно-развивающей и образовательной  деятельности 

в логопедической группе с учѐтом психофизического развития детей данного кон-

тингента 
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1.1.4. Приоритетные направления деятельности дошкольной образовательной  

         организации. 

 

     Целостность образовательного  процесса обеспечивается учебным планом, который 

опирается на нормативные документы, постановления. Методические рекомендации, са-

нитарно-эпидемиологические правила. 

     Медико-педагогическое сопровождение ребенка осуществляется по ведущим направ-

лениям 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   медицинская сестра. 

     Основные принципы коррекционного воздействия состоят в следующем: 

1.   Обеспечение комплексного, воздействия на ребенка квалифицированных   специали-

стов разных профилей, включение родителей проблемного ребенка в процесс его реабили-

тации средствами образования в качестве участника коррекционно-развивающего процес-

са. 

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 соответствующую подго-

товку; 

-    оборудование предметно-развивающей среды в группах, позволяющее развивать все 

стороны речи и мелкую моторику ребенка; 

-     содержание воспитания, отбираемое в соответствии с интеллектуальными возможно-

стями ребенка; 

-  включение ребенка в разнообразные виды деятельности; 

- многообразие форм обучения и воспитания (фронтальные, подгрупповые, индивидуаль-

ные 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 результатам.  

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 обследование  всеми 

специалистами, которые работают с ребенком: 

-       диагностика речевых нарушений (заполнение речевых карт); 

-      педагогическая диагностика по усвоению программного материала по Примерной ос-

новной образовательной программы дошкольного воспитания «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 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 составляют-

ся планы индивидуальной и фронтальной работы  с детьми, речевые карты, протоколы об-

следования. 
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     В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизи-

ческого развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навы-

ки, сформированные учителем-логопедом. Все специалисты и родители дошкольников 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно- развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.      

     Основной, коррекционно-развивающий этап работы  связан с реализацией схем и про-

грамм сопровождения, выполнение   каждым специалистом своих четко определенных 

целей и задач в области своей деятельности.  На этом этапе организуются коррекционные 

логопедические занятия  по развитию звуковой стороны речи, формированию лексико-

грамматической стороны речи, формированию связной речи с учетом типичных и инди-

видуальных проявлений  речевого недоразвития, обеспечивается преемственность и по-

следовательность в работе с ребенком. Учитель-логопед  координирует работу педагогов, 

усилия родителей, контролирует качество проведения работы с детьми.  

     В течение учебного года в детском саду функционирует медико-педагогический конси-

лиум. Это одна из эффективных форм взаимодействия педагогов и медицинских специа-

листов, объединяющихся с целью психолого-медико-педагогического сопровождения  

воспитанников с отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей учрежде-

ния, в соответствии  со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здо-

ровья воспитанников. Деятельность  психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ 

осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании», Письмом Министерства 

образования РФ от 27.03.2000г. №27\901-6 «О психолого-медико-педагогическом конси-

лиуме (ПМПк) образовательного учреждения, Положением о ПМПк  МБДОУ ДС № 38 

«Колокольчик», основными 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 рекомендаций воспи-

тателю для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в про-

цессе коррекционного обучения и воспитания; 

 профилактика физических, эмоциональных, интеллектуальных перегрузок  и 

срывов; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в учреждении 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 анализируются ито-

ги коррекционного обучения,  проводится итоговая диагностика, составляется отчет (ито-

ги диагностики)  

     Как правило, выпускники детского сада идут в первый класс общеобразовательной 

школы с хорошей речью.   

 

1.1.5. Принципы и подходы к формированию Адаптированной программы, механиз-

мы адаптации. 

 

     Главная идея программы заключается в реализации общеобразовательных задач до-

школьного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психиче-

ского развития детей с общим недоразвитием речи с учѐтом следующих принципов: 

- принцип природоспособности; 

- онтогенетический принцип; 
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- принцип индивидуализации, учѐта возможностей, особенностей развития и потребностей 

  каждого ребѐнка; 

- принцип признания каждого ребѐнка полноправным участником образовательного  

  процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных  интересов 

   каждого ребѐнка; 

- принцип интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствие требований, 

   методов, приѐмов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

   детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрас-

тных   групп во всех пяти образовательных областях. 

     Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой харак-

тер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

     Выполнение коррекционных, воспитательных и развивающих задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий спе-

циалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

     Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и рече-

вого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребѐнка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совме-

стную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инст-

руктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

     Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность 

в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда, что отражено в планах взаимодейст-

вия учителя-логопеда с другими специалистами коррекционного процесса. 

     В работе по образовательной деятельности «Познавательное развитие» участвуют вос-

питатели, педагог-психолог и учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит ра-

ботой по сенсорному воспитанию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоцио-

нально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и позна-

вательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных представле-

ний о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объек-

тов окружающего мира, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях еѐ при-

роды, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к  этой дея-

тельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приѐмы работы с учѐ-

том индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребѐнка с ОНР и этапа кор-

рекционной работы. 

     Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие»  высту-

пают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в 

ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителя-

ми. 

     В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают уча-

стие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 
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     Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет инструктор по 

физическому воспитанию при обязательному подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

          Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, обеспе-

чивающий концентрированное изучение материала. Ежедневное многократное повторе-

ние, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошколь-

ников с ОНР, согласуя с задачами,  и всестороннего развития детей, отражает преемствен-

ность в организации коррекционно-развивающей работы в средне и старшей группе, 

обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении 

недели в рамках общей лексической темы. 

     Лексический материал отбирается  с учѐтом этапа коррекционного обучения, индиви-

дуальных,  речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внима-

ние зоны ближайшего развития каждого ребѐнка, что обеспечивает развитие его мысли-

тельной деятельности и умственной активности. 

     Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольни-

ков. 

      

1.2. Планируемые результаты. 

 

     Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответ-

ствии с ФГОС ДО  целевые ориентиры дошкольного образования определяются незави-

симо от характера программы, форм еѐ реализации, особенностей развития детей. Целе-

вые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и психоло-

гической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целе-

вые ориентиры, представленные в ФГОС ДО, являются общими для всего образователь-

ного пространства РФ. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной программы. 

     Основной образовательной программы дошкольного образования компенсирующей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей (общее недоразвитие 

речи): 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познаватель-

но-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радо-

ваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в се-

бя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель-

ности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различа-

ет условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и жела-

ния, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построе-

ния речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребен-

ка складываются предпосылки грамотности; 
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- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстни-

ками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интере-

суется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяс-

нения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представ-

лениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различ-

ных видах деятельности. 

 

1.2.1 Целевые ориентиры освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятель-

ности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом разви-

тии детей (общее недоразвитие речи) детьми среднего дошкольного возраста 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

-проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятель-

ность для достижения какой-либо (конкретной) цели, понимает и употребляет слова, обо-

значающие названия предметов, действий, признаков, 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 сочинительными 

союзами; 

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

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

-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, сотрудничест-

во); 

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

заместители; 

-передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных от-

ношений; 

-вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

-стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
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-проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процес-

се деятельности, благодарит за помощь. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

-создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 

-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 некоторого вре-

мени (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 отчетом о последо-

вательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, само-

стоятельно; 

-находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 

элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек; 

-моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские набо-

ры, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 

-использует конструктивные умения в ролевых играх; 

-имеет представления о независимости количества элементов множества от пространст-

венного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных призна-

ков; 

-осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слу-

хового, тактильного и зрительного восприятия; 

-анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет элемен-

тарные отношения сходства и отличия; 

-имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюде-

ниям 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 игровых ситуаци-

ях; 

-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, экспериментиру-

ет); 

-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 произведе-

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и са-

мостоятельно); 

-обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

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, композиции, замысел 

опережает изображение; 

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

-наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное изображе-

ние; 

-положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

-знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их 

свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 

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

бой; 

-ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

-соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, пере-

дает в изображении целостный образ предмета; 

-сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

-внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства му-

зыки; 

-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 образцу, данному 

взрослым, самостоятельно); 

-элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь вни-

мание 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, самостоятельно одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятель-

ности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом разви-

тии детей (общее недоразвитие речи) детьми старшего дошкольного возраста:  
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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; 

-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимо-

сти прибегает к помощи взрослого); 

-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

-умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

-умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

-умеет составлять творческие рассказы; 

-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутрен-

ний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двух-

сложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, одно-

сложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

дить; 

-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 самостоятель-

ность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

-выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчи-

во 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 правилами, прояв-

ляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимо-

помощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распреде-

ляет роли, помогает друзьям и т.п.); 

-отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

-использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с ху-

дожественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историче-

скими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

-переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематиче-

ски близкие знакомой игре; 
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-стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

-обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных отно-

шениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

-использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: сло-

весного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

-выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 

-самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции 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 величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

-владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах деся-

ти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 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, сза-

ди, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

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

-использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количест-

во, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не; 

-владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 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, экспериментирует); 

-правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

-грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

-владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, пред-

метного, социального и игрового опыта детей; 

-использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и си-

нонимические отношения; 

-объясняет значения знакомых многозначных слов; 

-пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудо-

вой, познавательный опыт детей; 

-пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интона-

ция) средства выразительности речи; 



16 

 

-выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет расска-

зы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схе-

мы, наглядные опоры; 

-отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, состав-

ляет 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, фло-

мастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, раз-

личные 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 расска-

зам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

-умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности; 

-эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержа-

ние 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 инструкции взрослых; 

-выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движе-

ния; 

-выполняет разные виды бега; 

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

-осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 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, дви-

гательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

2. Содержательный раздел. 

 
2.1. Общие положения. 

 

      Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ре-

бенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педа-

гогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-

дач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной  

общеобразовательной программы дошкольного  воспитания «От рождения до школы»»   

под   редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, «Примерная адапти-
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рованная основная образовательная программа для детей с нарушениями речи (общим не-

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

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке Рос-

сии.  

Содержание программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей де-

тей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - обра-

зовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие.      

    

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствие с направлениями разви-

тия ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

     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 сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 Познавательное развитие предполагает: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой активности;  

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, ма-

териале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и време-

ни, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

• о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего наро-

да, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 Речевое развитие включает  

• владение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

• развитие речевого творчества;  

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз-

личных жанров детской литературы;  

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обуче-

ния грамоте. 

 



18 

 

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 произведений; 

•  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конст-

руктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

 Физическое развитие включает  

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических ка-

честв, как координация и гибкость;  

•  правильное  формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равнове-

сия, 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 подвиж-

ными играми с правилами;  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

2.3. Программа коррекционно-развивающей работы. 

 
 Средний возраст. 

     Важнейшая задача  обучения детей с тяжелыми нарушениями речи состоит в формиро-

вании у них способности к усвоению элементарных языковых закономерностей. Содер-

жание логопедических занятий в этот период направлено на актуализацию и систематиза-

цию речевого материала, совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и фор-

мирование механизмов языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения 

импрессивного и экспрессивного словаря детей, развитие навыков понимания и употреб-

ления грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также различных 

типов синтаксических конструкций. 

Речевое развитие 

 

     Развитие словаря.  

- осуществляется работа над накоплением пассивного словарного запаса и активизация в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам 

на основе ознакомления с окружающим, расширение представлений о предметах бли-

жайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы; 

- учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия; 

- расширять словарь за счѐт активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилага-

тельных, определительных местоимений, наречий, качественных и порядковых числи-

тельных; 

- сформировать понятие простых предлогов; 

- сформировать понятие «слово» и умение оперировать им. 

 

     Формирование грамматического строя речи. 



19 

 

- учить различать и употреблять в существительные мужского, женского, среднего рода 

единственном и множественном числе в именительном падеже; 

- формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существи-

тельные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредлож-

ных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами; 

- учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; 

- формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном на-

клонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении; 

- учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и при-

знаков; 

- обучать согласованию притяжательных местоимений и имѐн прилагательных с сущест-

вительными мужского, женского и среднего рода; 

- формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по кар-

тинке и демонстрации действий, дополнять предложения недостающими словами; 

- обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуе-

мыми. 

 

     Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа. 

 

1. Развитие просодической стороны речи: 

- формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох; 

- формировать навык мягкого голосоведения; 

- воспитывать правильный умеренный темп речи ( по подражанию логопеду); 

- развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

 

2. Коррекция произносительной стороны речи: 

- уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности; 

- активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп; 

- сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать по-

ставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

 

     Работа над слоговой структурой: 

- формировать умение различать на слух длинные и короткие слова; 

- формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки 

слогов со стечением согласных; 

- научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трѐхсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двусложных слов со стечением со-

гласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой; 

- сформировать понятие «слог» (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

 

     Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синте-

за: 

- сформировать умение различать гласные и согласные звуки; 

- научить выделять из ряда звуков гласные звуки; 

- сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза – научить выполнять анализ и 

синтез слияний гласных звуков; 

- научить выделять ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов, различать слова с начальны-

ми ударными гласными; 
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- научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, из  

конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и аку-

стическим признакам ([м]-[н], [п]- [т], [б]- [д], [к]- [т] ) в ряду звуков, слогов, слов; 

- научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов 

из трѐх звуков; 

- научить подбирать слова с заданным звуком; 

- сформировать понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук» и умение оперировать 

этими понятиями. 

 

     Развитие связной речи и навыки речевого общения: 

- развивать умение вслушиваться в обращѐнную речь, понимать еѐ содержание; 

- развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации; 

- работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жес-

тов- выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении; 

- развивать умение «оречевлять» игровую ситуацию; 

- развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслуши-

вать друг друга до конца; 

- формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых пред-

ложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или предло-

женному взрослым плану с помощью взрослого; 

- формировать навыки пересказа – обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие: 

- обогащать чувственный опыт за счѐт освоения разных способов обследования предме-

тов: совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние);   

- осуществлять освоение сенсорных эталонно (цвета, формы, размера) на основе развития 

образной категоризации; 

- обеспечить успешное овладение рациональными приѐмами осязательного обследования 

предметов; 

- развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов при-

роды, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-

заместителей; 

- развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и 

маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 

 

Развитие психических функций: 

- развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких зву-

ков; 

- развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, 

кубиками и пазлами; 

- развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская деятельность: 

- формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; 

частях, из которых они состоят, материалах, из которых они сделаны; 

- формировать представление о смене времѐн года, их очерѐдности – научить узнавать и 

различать времена года по существенным признакам сезона; формировать представления 

о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе; 

- формировать представления о мире растений: знакомить с первыми весенними, луговы-

ми, полевыми цветами; учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 
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особенностям стволов; расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, 

месте их произрастания, цвете, форме, размере; 

- формировать представления о животном мире: особенностях внешнего вида и образе 

жизни диких и домашних животных, зимующих и перелѐтных птицах, обитателей водо-

ѐмов и аквариума; насекомых; 

- воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Восприятие художественной литературы: 

- учить слушать сказки, рассказы, стихи и с помощью педагога правильно воспринимать 

их содержание; 

- воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально 

реагировать на прочитанное; 

- совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и 

умение соотносить их с текстом; 

- учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать про-

стые вопросы; 

- формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов  со зри-

тельной опорой и с помощью взрослого. 

 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2-4 части 

со всеми видами разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по изучаемым лек-

сическим темам; 

- развивать конструктивный праксис  и мелкую моторику в работе с дидактическими иг-

рушками, играми, в пальчиковой гимнастике; 

 

Изобразительная деятельность: 

- закрепить умение правильно держать карандаш, правильно закрашивать изображения, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур изображения; 

- закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение использо-

вать их в рисовании. 

 

Музыкальное развитие: 

- развивать активное отношение к музыке на основе выполнения логоритмических упраж-

нений; 

- развивать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, согласованно, чѐтко ин-

тонируя мелодию, в едином темпе, чѐтко произнося слова; 

- формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении 

развитие музыкального образа. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование общепринятых норм поведения: 

- совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях; 

- воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть справедли-

вым; 

- учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки; 

- развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу; 

- формировать навык бережного отношения к  вещам. 

 

Формирование гендерных и гражданских чувств: 
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- воспитывать уважительные отношения к сверстникам своего и противоположного пола; 

- развивать представление каждого ребѐнка о его прошлом, настоящем и будущем; 

- углублять представление каждого  ребѐнка о его семье, еѐ членах, еѐ истории; 

- расширять представления детей о правах и обязанностях детей; 

- воспитывать любовь к своему городу, знакомить с его достопримечательностями; 

- привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению; формировать 

представление о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей, 

- формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, День 

защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности: 

- обучить подвижным играм: развивать двигательную активность, быстроту, ловкость., 

способность ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, совер-

шенствовать координацию движений; 

- формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры-

«ходилки»), умение играть сообща, уступая друг другу; 

- обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в сюжетно-ролевых иг-

рах на основе осмысления профессиональной деятельности взрослых: формировать уме-

ние объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с об-

щим замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными действиями дости-

гать результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, пред-

меты-заместители;  

- развивать интерес к театрализованным играм: обучать разыгрыванию несложных пред-

ставлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах театра; 

формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 

 

Физическое развитие 

- укреплять здоровье, закаливать организм, использовать его адаптационные способности 

и функции; 

- способствовать развитию опорно-двигательного аппарата; 

- формировать умение сохранять правильную осанку; 

-    обучить логоритмическим упражнениям с целью укрепления у детей костно-

мышечного аппарата, развития дыхания, моторной функции, сохранить правильную осан-

ку, походку, грацию движений, формировать двигательные навыки и умения, развития 

ловкости, силы, выносливости, координации  движений, организаторских способностей. 

- развивать мелкую моторику посредством использования пальчиковых игр и упражнений. 

 

Старший возраст. 

Речевое развитие 

Развитие словаря: 

- уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления пред-

метов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов; 

- обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к ак-

тивному использованию речевых средств; 

- расширить объѐм правильно произносимых существительных – названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам; 

- учить группировать предметы по признакам их соотнесѐнности и на этой основе разви-

вать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия; 
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- расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, вы-

раженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выра-

женных личными и возвратными глаголами; 

- учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их на-

значению и по вопросам: какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относитель-

ными прилагательными со значением соотнесѐнности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным зна-

чением; 

- учить сопоставлять предметы и явления на этой основе обеспечить понимание и исполь-

зования в речи слов-синонимов и слов-антонимов; 

- расширить  понимание значения простых предлогов и активизировать их использование 

в речи; 

- обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи; 

- закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 

-обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имѐн существительных единственном и множественном чис-

ле в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошед-

шем времени; 

- обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой ос-

нове использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с умень-

шительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -нок, -енок, -ат,     

-ят, глаголов с различными приставками; 

- научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжа-

тельные прилагательные; 

- совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существитель-

ными в роде, числе, падеже; 

- совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами; 

- сформировать умение составлять сложные предложения с противительными союзами, 

сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения; 

- сформировать понятие «предложение» и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трѐх слов (без предлога). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

1. Развитие просодической стороны речи: 

- формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох; 

- закрепить навык мягкого голосоведения; 

- воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на коор-

динацию речи с движениями; 

- развивать ритмичность речи, еѐ интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

 

2. Коррекция произносительной стороны речи: 

- закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности; 

- активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп; 
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- сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных зву-

ков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речи и игровой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова: 

- совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова; 

- учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными, цепочек слогов со сте-

чением согласных; 

- обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры; 

- сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, од-

ного слога, трѐх слогов; 

- закрепить понятие «слог» и умение оперировать им. 

 

Совершенствование навыков фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза: 

- совершенствование умения различать на слух гласные звуки; 

- закрепит представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках: уп-

ражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки; 

- формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, в свободной игровой и речевой 

деятельности; 

- закрепить навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова; 

- совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трѐх-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением); 

- формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твѐр-

дый-мягкий; 

- закрепить понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук»; 

- сформировать понятия «звонкий согласный звук», «глухой согласный звук», «мягкий 

согласный звук», «твѐрдый согласный звук». 

 

Обучение элементам грамоты: 

- сформировать понятие «буква», сформировать представление о том, чем звук отличается 

от буквы; 

- познакомить с буквами: А, О, У, И, М, Н, П, Б, Д,  Т, Г, К, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э; 

- совершенствовать навыки составления букв из палочек, кружочков;  

- учить узнавать буквы, с недостающими элементами; 

- находить буквы в ряду правильно и зеркально изображѐнных букв; 

- закрепить навык чтения слогов и коротких слов с изученными буквами. 

 

Развитие связной речи и речевого общения: 

- воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслу-

шиваться в обращѐнную речь, понимать еѐ содержание, слышать ошибки в чужой и соб-

ственной речи; 

- совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца; 

- учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составлен-

ному плану; 
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- совершенствовать навык пересказа хорошо знаковых сказок и коротких текстов; 

- совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие: 

- совершенствовать умение обследовать предметы разными способами; 

- развивать глазомер в специальных упражнениях и играх; 

- учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку; 

- развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенно-

сти, учить называть оттенки цветов; сформировать представление о расположении цветов 

в радуге; 

- продолжить знакомить с геометрическими формами и фигурами 

 

Развитие психических функций: 

- развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков; 

- развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4-8 частей, 

все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам; 

- продолжить развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу); 

- развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская деятельность: 

- расширять представления о родной стране как многофункциональном государстве, госу-

дарственных праздниках, родном городе, и его достопримечательностях; 

- формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почѐтной обя-

занности защищать Родину; 

- совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада; 

закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада; 

- расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны; учить самостоя-

тельно характеризовать свойства и качество предметов, определять цвет, величину, фор-

му; 

- расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых; формировать 

представление об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профес-

сий; о бытовой технике; 

- учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам; 

- формировать первичные экологические знания: учить детей наблюдать сезонные изме-

нения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными явле-

ниями; углублять представления о растениях и животных; 

- формировать первичные представления о космосе, звѐздах, планетах. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Восприятие художественной литературы: 

- развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных про-

изведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев, 

учить высказывать своѐ отношение к прочитанному; 

- учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках 

 

Конструктивно-модельная деятельность: 
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- совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-12 час-

тей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лек-

сическим темам; 

- развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактиче-

скими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике 

 

Изобразительная деятельность: 

- закрепить умение правильно держать карандаш, правильно закрашивать изображения, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур изображения; 

- закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение использо-

вать их в рисовании. 

 

Музыкальное развитие: 

- развивать активное отношение к музыке на основе выполнения логоритмических упраж-

нений; 

- развивать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, согласованно, чѐтко ин-

тонируя мелодию, в едином темпе, чѐтко произнося слова; 

- формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении 

развитие музыкального образа. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование общепринятых норм поведения: 

- совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях; 

- воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть справедли-

вым; 

- учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки; 

- развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу; 

- формировать навык бережного отношения к  вещам. 

 

Формирование гендерных и гражданских чувств: 

- воспитывать уважительные отношения к сверстникам своего и противоположного пола; 

- развивать представление каждого ребѐнка о его прошлом, настоящем и будущем; 

- углублять представление каждого  ребѐнка о его семье, еѐ членах, еѐ истории; 

- расширять представления детей о правах и обязанностях детей; 

- воспитывать любовь к своему городу, знакомить с его достопримечательностями; 

- привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению; формировать 

представление о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей, 

- формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, День 

защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности: 

- обучить подвижным играм: развивать двигательную активность, быстроту, ловкость., 

способность ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, совер-

шенствовать координацию движений; 

- формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры-

«ходилки»), умение играть сообща, уступая друг другу; 

- обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в сюжетно-ролевых иг-

рах на основе осмысления профессиональной деятельности взрослых: формировать уме-

ние объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с об-

щим замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными действиями дости-
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гать результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, пред-

меты-заместители;  

- развивать интерес к театрализованным играм: обучать разыгрыванию несложных пред-

ставлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах театра; 

формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 

 

Физическое развитие 

- укреплять здоровье, закаливать организм, использовать его адаптационные способности 

и функции; 

- способствовать развитию опорно-двигательного аппарата; 

- формировать умение сохранять правильную осанку; 

-    обучить логоритмическим упражнениям с целью укрепления у детей костно-

мышечного аппарата, развития дыхания, моторной функции, сохранить правильную осан-

ку, походку, грацию движений, формировать двигательные навыки и умения, развития 

ловкости, силы, выносливости, координации  движений, организаторских способностей. 

- развивать мелкую моторику посредством использования пальчиковых игр и упражнений. 

 

 

        2.4. Взаимодействие взрослых с детьми. 

 
     Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребѐнка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребѐнок учится познавать окружающий мир, играть, рисо-

вать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человече-

ской деятельности (культуре жизни,  познанию мира, речи, коммуникации), приобретение 

культурных  умений при взаимодействии со взрослым и в самостоятельной деятельности 

в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

     Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен толь-

ко в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнѐра, а не руководи-

теля, поддерживая и развивая мотивацию ребѐнка. Основной функциональной характери-

стикой партнѐрских отношений является равноправие относительно ребѐнка включение 

взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнѐр. 

     Для личностно-порождающего воздействия характерно принятие ребѐнка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребѐнка по какой-то определѐн-

ный стандарт, а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребѐнка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребѐнку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

     Ограничения и порицания используют в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинства ребѐнка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребѐнку чувство психологи-

ческой защищѐнности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими людьми. 

     Личностно-породжающее взаимодействие способствует формированию у ребѐнка раз-

личных позитивных качеств. Ребѐнок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребѐнка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребѐнку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его си-

лы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

     Ребѐнок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребѐнка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребѐнок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
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     Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ре-

бѐнком моральных норм. Ребѐнок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребѐнку право выбора 

того или иного действия. Признание за ребѐнком права иметь своѐ мнение, выбирать заня-

тие по душе, партнѐров по игре способствует у него формированию личностной зрелости 

и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

     Ребѐнок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребѐнок учится аде-

кватно выражать свои чувства. Помогая ребѐнку осознавать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства соци-

ально приемлемыми способами. Ребѐнок учится понимать других и сочувствовать им, по-

тому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольни-

ков. 
В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является един-

ственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неѐ  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следую-

щие 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 общественного и семей-

ного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

5)  

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собрани-

ях, 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 мероприятий, работы 

родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных ви-

дах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых заня-

тиях. 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребѐнка. 

     Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответст-

вующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

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 самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-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) возможно-

сти 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 каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и про-

странства; 

-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 образовательных инициатив семьи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-простанственной среды 

  

   Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Про-

граммой обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспери-

ментирование с доступными детям материалами ( в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие общей, мелкой, мимической и артикуля-

ционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 
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     Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в группо-

вом помещении и кабинете логопеда создаѐт возможности для успешного устранения ре-

чевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребѐнку проявлять 

свои способности не только в организованной образовательной деятельности, но и в сво-

бодной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельно-

сти, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе. Это способст-

вует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее про-

странство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребѐнок имел возможность 

упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели 

под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

     Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбаланси-

рованное чередование специально организованной образовательной и нерегламентиро-

ванной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из воз-

растных групп и в утреннее и вечернее время. 

     Обстановка, созданная в групповом помещении и в кабинете учителя-логопеда, урав-

новешивает эмоциональный фон каждого ребѐнка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность – одна из важных составляющих разви-

вающей среды. Учитывается  то, что ребѐнок скорее и легче запоминает яркое, интерес-

ное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

     В оформлении группового помещения и логопедического кабинета используются мяг-

кие пастельные цвета - нежно-голубой и нежно-зелѐной гамме, именно эти цвета спектра 

способствуют успешному речевому развитию. В помещении уютно, светло, обстановка 

максимально приближенна к домашней, с целью снятия стрессообразующего фактора. 

     В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие, 

плохо координированные дети, особое внимание уделяется соблюдению правил охраны 

жизни и здоровья детей. Групповое помещение не загромождено мебелью, достаточно 

места для передвижения, мебель закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены. 

     В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно-

развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются.  Например, в 

средней группе оборудуется центр «Мы познаѐм мир». Такой же центр в старшей группе 

называется «Центр науки и природы». Они оснащены и наполнены необходимым обору-

дованием и материалами. 

     Наполнение развивающих центров в групповом помещении и в кабинете логопеда со-

ответствует изучаемой лексической теме, каждую неделю наполнение развивающих цен-

тров частично обновляется. 

     Особое внимание уделяется оформлению предметно-пространственной среды на про-

гулочном участке, который обеспечивает возможность для развития познавательной, иг-

ровой, двигательной активности детей. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Адаптированной основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

     Учреждение комплектуется квалифицированными кадрами согласно Единому квали-

фикационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих: 

- руководящими (заведующий); 

- педагогическими (воспитатели, музыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог-

психолог, инструктор по физическому воспитанию); 

- учебно-вспомогательными ( помощники воспитателей); 

- административно-хозяйственными работниками (завхоз). 

     Штатное расписание формируется в ДОУ, исходя из особенностей реализуемых обра-

зовательных программ, контекста их реализации и потребностей. 
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     Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответст-

вии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребѐнка в ДОУ, опреде-

лѐнными СанПиНами № 2.4.1.2660-10. 

Учитель-логопед: 

- 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 закрепление навыков пра-

вильного произношения звуков; 

- игры на развитие пространственной ориентации. 

     Реализация Программы предусматривает в учреждении осуществление управления, ве-

дение бухгалтерского учѐта, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, не-

обходимого медицинского обслуживания. 

     В целях эффективной реализации Программы учреждение создаѐт условия для профес-

сионального развития педагогических и руководящих кадров 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Адаптированной основной образователь-

ной программы дошкольного образования. 

     Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы: 

-   соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-   соответствие правилам пожарной безопасности; 

-  средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными осо-

бенностями развития детей; 

-   оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

-   учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

     Финансирование ДОУ осуществляется Учредителем в соответствии с соглашением о 

порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг. Источниками формирования 

финансовых ресурсов учреждения являются: 

-  средства бюджета;  

-  плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход за воспитанниками;  

-  финансовые средства от иной приносящей доход деятельности учреждения;  

-  другие источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.  

     Финансовые условия: 
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 - обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации 

Программы;  

- обеспечивают реализацию обязательной части Программы;  

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы.  

     Финансовые и материальные средства учреждения, закрепленные за ним или являю-

щиеся его собственностью, используются учреждением по его усмотрению в соответствии 

с Уставом и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Рос-

сийской Федерации.  

     Финансирование реализации образовательной Программы осуществляется в объеме 

государственных нормативов в соответствии со Стандартом и обеспечивает расходы уч-

реждения:  

-  на оплату труда работников, реализующих Программу;  

-  на средства обучения и воспитания;  

- на дополнительное профессиональное образование руководящих и педагогических ра-

ботников по профилю их деятельности. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

     Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 31 мая. Пять не-

дель в году (две в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня 

знаний и умений детей по всем разделам программы. 

     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 собой основную 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков речевого 

развития детей, которая организуется в форме игровых занятий (групповые, подгруппо-

вые, индивидуальные). 

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

- коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими об-

разовательный процесс; 

- самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

     Регламентирование коррекционного  процесса на неделю: 

- продолжительность учебной  недели - пять дней; 

- общее количество коррекционных занятий в неделю  - четыре. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по формированию речевой деятельности у детей  

с общим недоразвитием речи в средней группе  

Образовательная область «Речевое развитие» 

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Лексиче-

ская  тема 

недели 

Развитие лек-

сико-

грамматиче-

ских 

средств языка 

Развитие 

связной 

речи 

Звуковая 

культура 

 речи 

Пальчиковые 

и логоритми-

ческие уп-

ражнения 

 

Развитие 

мелкой мо-

торики и 

графических 

навыков 



33 

 

Помеще-

ние дет-

ского сада. 

Игушки.  

/сентябрь 3 

неделя/ 

1. Познакомить 

с помещением 

группы, игро-

вой зоной, иг-

рушками 

2. Учить упот-

реблять в речи 

имена сущест-

вительные в 

форме единст-

венного и 

множественно-

го числа (кук-

ла-куклы) 

3. Ввести в 

речь и закре-

пить предлог 

на 

1. Чтение и 

повторение 

стихотворе-

ния «Урони-

ли мишку на 

пол» 

2. Составле-

ние простых 

предложе-

ний. 

Развитие 

слухового 

внимания и 

восприятия 

на нерече-

вых звуках 

(какие звуки 

издают иг-

рушки?) 

1. «Ладош-

ки»- «Кулач-

ки» 

2. «Игрушки» 

3. Л\р «Паль-

чики», «Вот 

этот самый 

пальчик…» 

Раскраши-

вание игру-

шек 

Наше тело 

/сентябрь 4 

неделя/ 

 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

о частях тела 

2. Учить упот-

реблять в речи 

имена сущест-

вительные в 

форме единст-

венного и 

множественно-

го числа (нога - 

ноги) 

1. Чтение 

стихотворе-

ния «Олины 

помощники» 

2. Учить от-

вечать на 

вопросы. 

Знакомство с 

органами 

артикуляци-

онного ап-

парата 

1. «Посчита-

ем пальчи-

ки..» 

2. «Части те-

ла» 

3. «Водичка, 

водичка, 

умой моѐ ли-

чико…» 

4. Л\р «Голо-

вами покива-

ем…» 

1. Обведе-

ние своей 

ладошки 

Овощи 

/октябрь, 1 

неделя/ 

1.Уточнить и 

расширить 

представление 

об овощах. 

2. Учить упот-

реблять в речи 

имена сущест-

вительные в 

форме единст-

венного и 

множественно-

го числа (по-

мидор -

помидоры). 

3. Учить обра-

зовывать суще-

ствительные 

уменьшитель-

но-

ласкательной 

формы (поми-

1. Чтение и 

повторение 

стихотворе-

ний об ово-

щах 

2. Учить от-

вечать на 

вопросы 

предложе-

нием из 2-3 

слов  

1. Развитие 

глубокого 

вдоха (плав-

но, медлен-

но, без подъ-

ѐма плеч – 

нюхают 

овощи, за-

поминают 

запахи). 

2. Артикуля-

ционная 

гимнастика 

(упражнения 

«Улыбка», 

«Хоботок», 

«Иголочка») 

 

1. «Засолка 

капусты» 

2. «Капуста» 

3. Л\р «Вот 

этот самый 

пальчик», 

«Головами 

покиваем» 

1. Раскра-

шивание 

овощей. 

2. Склады-

вание раз-

резной кар-

тинки овоща 
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дорчик, огур-

чик) 

4. Ввести в 

речь и закре-

пить предлог в 

Фрукты / 

октябрь, 2 

неделя/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Уточнить и 

расширить 

представление 

о фруктах 

2. Учить упот-

реблять в речи 

имена сущест-

вительные в 

форме единст-

венного и 

множественно-

го числа (ябло-

ко -яблоки). 

3. Учить обра-

зовывать суще-

ствительные 

уменьшитель-

но-

ласкательной 

формы (яблоч-

ко, апельсин-

чик) 

4. Учить согла-

совывать суще-

ствительные с 

прилагатель-

ными в роде 

(красное ябло-

ко, жѐлтая 

груша) 

5. Дифферен-

циация предло-

гов на - в 

1. Чтение и 

повторение 

стихотворе-

ния «Ябло-

ко». Я. 

Аким. 

2. Учить от-

гадывать за-

гадки-

описания 

 

1. Развитие 

глубокого 

вдоха (плав-

но, медлен-

но, без подъ-

ѐма плеч – 

нюхают 

фрукты, за-

поминают 

запахи). 

2. Артикуля-

ционная 

гимнастика 

(упражнения 

«Улыбка», 

«Хоботок», 

«Иголочка», 

«Часики») 

1. «Пальчики 

здороваются» 

2. «Апель-

син» 

3. Л/р «Все на 

ножки стано-

витесь» 

4. Игра с мас-

сажным мя-

чиком «Сли-

ва» 

1. Раскра-

шивание 

фруктов. 

2. Склады-

вание раз-

резной кар-

тинки фрукт 
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Осень. 

Признаки 

осени. 

/октябрь, 3 

неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

о временах го-

да (осень), по-

знакомить с 

признаками 

осени 

2. Учить упот-

реблять в речи 

имена сущест-

вительные в 

форме единст-

венного и 

множественно-

го числа (лист - 

листья). 

3. Учить обра-

зовывать суще-

ствительные 

уменьшитель-

но-

ласкательной 

формы (листо-

чек, дождик) 

4. Ввести в 

речь и закре-

пить предлог с 

1. Чтение и 

повторение 

стихотворе-

ния «Осень» 

2. Составле-

ние простого 

предложе-

ния по сю-

жетной кар-

тинке. 

 

1. Дыхатель-

ная гимна-

стика «Ве-

тер» 

2. Артикуля-

ционная 

гимнастика 

(упражнения 

«Улыбка», 

«Хоботок», 

«Иголочка», 

«Часики», 

«Массаж 

язычка», 

«Лопаточ-

ка») 

1. « Пять ве-

сѐлых капе-

лек» 

2. Логорит-

мические уп-

ражнения 

1. Раскра-

шивание 

осенней 

картинки. 

2. Склады-

вание раз-

резной кар-

тинки 

«Осень» 

3. Рисование 

прямых ли-

ний 

(«Дождь 

идѐт») 

Одежда, 

головные 

уборы 

/октябрь, 4 

неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

об одежде и 

головных убо-

рах 

2. Учить упот-

реблять в речи 

имена сущест-

вительные в 

форме единст-

венного и 

множественно-

го числа (шап-

ка-шапки) 

3. Учить обра-

зовывать суще-

ствительные 

уменьшитель-

но-

ласкательной 

формы (коф-

точка, шапоч-

ка) 

1. Учить от-

вечать на 

вопросы 

предложе-

нием их 2-3 

слов ( Это 

чья шапка? 

Это моя 

шапка). 

2. Учить по-

вторять опи-

сательный 

рассказ из 2-

3 предложе-

ний (Это 

шапка. 

Шапка си-

няя. Это моя 

шапка) 

1. Дыхатель-

ная гимна-

стика  

2. Артикуля-

ционная 

гимнастик а 

(упражнения 

«Улыбка», 

«Хоботок», 

«Иголочка», 

«Часики», 

«Массаж 

язычка», 

«Лопаточ-

ка», «Ча-

шечка») 

3. Модули-

рование го-

лоса: гово-

рить громко, 

тихо, шѐпо-

том. 

 

1. «Замок» 

2. «Одежда» 

3. «Я перчат-

ку наде-

ваю…» 

4. Логорит-

мические уп-

ражнения  

 

1. Раскра-

шивание 

предметов 

одежды 

2. Склады-

вание кон-

структора – 

пазл 

3. Склады-

вание раз-

резной кар-

тинок  

4. Выклады-

вание по 

контуру се-

менами 
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4. Учить навы-

ку использова-

ния в речи при-

тяжательных 

прилагатель-

ных мужского 

и среднего рода 

и согласованию 

с существи-

тельными (мой 

свитер, моя 

шапка) 

Обувь 

/октябрь, 5 

неделя/ 

 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

об обуви 

2. Учить обра-

зовывать суще-

ствительные 

уменьшитель-

но-

ласкательной 

формы (сапож-

ки) 

3. Учить согла-

совывать суще-

ствительные с 

прилагатель-

ными в роде и 

числе (красный 

сапог, красные 

сапоги) 

4. Ввести в 

речь и закре-

пить предлог 

из 

1. Учить от-

вечать на 

вопрос 

предложе-

нием (Это 

чьи туфли? 

Это мои 

туфли.) 

2. Чтение и 

заучивания 

стихотворе-

ния 

1. Дыхатель-

ная гимна-

стика  

2. Артикуля-

ционная 

гимнастика 

(упражнения 

«Улыбка», 

«Хоботок», 

«Иголочка», 

«Часики», 

«Массаж 

язычка», 

«Лопаточ-

ка», «Ча-

шечка», 

«Качели») 

 

1. «Обуваем 

ножки…» 

2. Л\р упраж-

нения 

3. Игра с мас-

сажным мя-

чиком «весѐ-

лые ножки» 

1. Раскра-

шивание 

предметов 

обуви 

2. Склады-

вание кон-

структора – 

пазл 

3. Склады-

вание раз-

резной кар-

тинки 

Продукты 

питания 

/ноябрь, 1 

неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

о продуктах 

питания 

2. Учить обра-

зовывать суще-

ствительные 

уменьшитель-

но-

ласкательной 

формы (колба-

ска, сырок) 

3. Учить под-

бирать прила-

гательные к 

1. Учить со-

ставлять 

предложе-

ния путѐм 

введения 

однородных 

членов (Сыр 

вкусный, 

жѐлтый, 

круглый.) 

2. Учить от-

вечать на 

вопрос 

предложе-

нием (Что 

ты любишь? 

1. Дыхатель-

ная гимна-

стика  

2. Артикуля-

ционная 

гимнастика 

(упражнения 

«Улыбка», 

«Хоботок», 

«Иголочка», 

«Часики», 

«Массаж 

язычка», 

«Лопаточ-

ка», «Ча-

шечка», 

1. «Компот» 

2. Логорит-

мические уп-

ражнения  

1. Раскра-

шивание 

предметов 

2. Склады-

вание раз-

резной кар-

тинки 

3. Рисование 

линий по 

точкам 
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существитель-

ным, отвечая 

на вопрос ка-

кой? 

4. Дифферен-

цировать пред-

логи 

 в-из 

Я люблю 

конфеты.) 

2. Учить по-

вторять опи-

сательный 

рассказ из 3 

предложе-

ний  

«Качели», 

«Вкусная 

конфетка») 

3. Анализ 

ряда нерече-

вых звуков. 

Посуда 

/ноябрь, 2 

неделя/ 

 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

о посуде, еѐ 

назначении. 

2. Учить упот-

реблять в речи 

имена сущест-

вительные в 

форме единст-

венного и 

множественно-

го числа (ста-

кан -стаканы). 

3. Учить обра-

зовывать суще-

ствительные 

уменьшитель-

но-

ласкательной 

формы (таре-

лочка) 

4. Учить изме-

нять существи-

тельные в ро-

дительном па-

деже (много 

стаканов) 

1. Учить по-

вторять опи-

сательный 

рассказ из 3-

4 предложе-

ний по теме. 

2. Учить от-

вечать на 

вопрос пол-

ным пред-

ложением (В 

чем варят 

суп? Суп 

варят в каст-

рюле) 

 

1. Дыхатель-

ная гимна-

стика  

2. Артикуля-

ционная 

гимнастика 

(упражнения 

«Улыбка», 

«Хоботок», 

«Иголочка», 

«Часики», 

«Массаж 

язычка», 

«Лопаточ-

ка», «Ча-

шечка», 

«Качели», 

«Вкусная 

конфетка», 

«Вкусное 

варенье») 

3. Развитие 

зрительного, 

слухового 

внимания 

 

1. « Мы 

посуду пере-

мыли» 

2. «Из 

тарелок, как 

один…» 

3. Логорит-

мические уп-

ражнения  

1. Раскра-

шивание 

предметов 

посуды 

2. Склады-

вание раз-

резной кар-

тинки 

3. Рисование 

по точкам 

линий 

4. Выклады-

вание кон-

тура посуды 

семенами. 

Бытовые 

приборы 

/ноябрь, 3 

неделя/ 

 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

о бытовых 

приборах, их 

назначении. 

2. Учить упот-

реблять в речи 

имена сущест-

вительные в 

форме единст-

1. Учить от-

гадывать за-

гадки о бы-

товых при-

борах. 

2. Учить от-

вечать на 

вопросы 

полным 

предложе-

нием  

1. Дыхатель-

ная гимна-

стика  

2. Артикуля-

ционная 

гимнастика 

(упражнения 

«Улыбка», 

«Хоботок», 

«Иголочка», 

«Часики», 

1. «Пылесос» 

2. Логорит-

мические уп-

ражнения  

1. Раскра-

шивание 

предметов 

бытовых 

приборов 

2. Склады-

вание кон-

структора - 

пазл 
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венного и 

множественно-

го числа (пыле-

сос - пылесосы) 

3. Учить изме-

нять существи-

тельные в тво-

рительном па-

деже (чем? 

Пылесосом) 

 

«Массаж 

язычка», 

«Лопаточ-

ка», «Ча-

шечка», 

«Качели», 

«Вкусная 

конфетка», 

«Вкусное 

варенье», 

«Почистим 

зубки») 

3. Анализ 

ряда нерече-

вых звуков. 

Мебель 

/ноябрь, 4 

неделя/ 

 

 

 

 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

о мебели, еѐ 

назначении. 

 2. Учить упот-

реблять в речи 

имена сущест-

вительные в 

форме единст-

венного и 

множественно-

го числа (стул - 

стулья). 

3. Учить обра-

зовывать суще-

ствительные 

уменьшитель-

но-

ласкательной 

формы (стуль-

чик, столик) 

 4. Учить изме-

нять существи-

тельные в ро-

дительном па-

деже (нет сту-

ла) 

1. Учить от-

гадывать за-

гадки о ме-

бели. 

2. Учить по-

вторять опи-

сательный 

рассказ из 3-

4 предложе-

ний 

3. Учить за-

канчивать 

предложе-

ние, начатое 

логопедом 

 

1. Дыхатель-

ная гимна-

стика  

2. Артикуля-

ционная 

гимнастика 

(упражнения 

«Улыбка», 

«Хоботок», 

«Иголочка», 

«Часики», 

«Массаж 

язычка», 

«Лопаточ-

ка», «Ча-

шечка», 

«Качели», 

«Вкусная 

конфетка», 

«Вкусное 

варенье», 

«Маляр» ) 

3. Анализ 

ряда нерече-

вых звуков. 

 

1. «На кро-

ватке мы по-

спали…» 

2. Логорит-

мические уп-

ражнения 

1. Раскра-

шивание 

предметов 

мебели 

2. Рисование 

по точкам 

линий 

3. Склады-

вание кон-

структора - 

пазл 

 

2 период (декабрь, январь, февраль) 

 

Лексиче-

ская 

тема неде-

ли 

Развитие лек-

сико-

грамматиче-

ских 

средств языка 

Развитие 

связной 

речи 

Звуковая 

культура ре-

чи 

Пальчиковые 

и логоритми-

ческие уп-

ражнения 

 

Развитие 

моторики и 

графических 

навыков 
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Дом и его 

части 

/декабрь, 1 

неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

о доме и его 

частях 

2. Учить упот-

реблять суще-

ствительные в 

сравнительной 

степени (дом, 

домик, доми-

ще) 

3. Учить упот-

реблять суще-

ствительные в 

правильной 

грамматиче-

ской форме 

1. Чтение 

сказки «Три 

поросѐнка». 

2. Учить от-

вечать на 

вопросы по 

содержанию 

сказки 

1. Артику-

ляционная и 

дыхательная 

гимнастика 

2. Звук А. 

Характери-

стика звука, 

выделение 

из ряда зву-

ков. Знаком-

ство с сим-

волом 

3. Анализ 

звукового 

ряда (А-А-

А) 

1. «Домик» 

2. Логорит-

мические уп-

ражнения 

 

1. Обведе-

ние по точ-

кам дома и 

дорисовы-

вание его 

частей. 

2. Склады-

вание дома 

из пласт-

массового 

конструкто-

ра, кубиков  

3. Раскра-

шивание 

символа 

звука А 

(большой 

круг красно-

го цвета) 

Зима. При-

знаки зи-

мы. 

/декабрь, 2 

неделя/ 

 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

о временах го-

да (зима). По-

знакомить с 

признаками 

зимы 

2. Учить согла-

совывать суще-

ствительные с 

прилагатель-

ными (белый, 

пушистый 

снег) 

3. Формировать 

навык согласо-

вания личных 

местоимений с 

глаголами (я 

катаюсь, он ка-

тается, они ка-

таются) 

1. Чтение и 

заучивание 

стихотворе-

ний о зиме. 

2. Совер-

шенствовать 

умение за-

канчивать 

предложе-

ние, начатое 

логопедом. 

3. Учить со-

ставлять ко-

роткий рас-

сказ о зиме 

по вопрос-

ному плану. 

1. Артикуля-

ционная и 

дыхательная 

гимнастика 

2. Звук У. 

Характери-

стика звука, 

выделение 

из ряда зву-

ков, знаком-

ство с сим-

волом. 

3. Анализ 

звукового 

ряда (У-У-У) 

1. «Снег ло-

жится на до-

ма…» 

2. Логорит-

мические уп-

ражнения 

1. Обведе-

ние по точ-

кам «Снего-

вика», Рисо-

вание сне-

жинок 

2.Складыван

ие мягкий 

конструкто-

ра 

3. Раскра-

шивание 

символа 

звука У (ма-

ленький 

круг красно-

го цвета), 

обведение 

по точкам 

«улитка» 

Зимние 

забавы 

/декабрь,3 

неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

о зимних играх 

и забавах. 

2. Учить упот-

реблять наре-

чия (быстро, 

медленно) 

3. Учить упот-

1. Чтение и 

заучивание 

стихотворе-

ний о зим-

них забавах 

2. Составле-

ние описа-

тельного 

рассказа по 

сюжетной 

1. Артикуля-

ционная и 

дыхательная 

гимнастика. 

2. Звуки А – 

У. Диффе-

ренциация 

3. Анализ 

звукового 

ряда  ( А-А, 

1. « Что зи-

мой мы лю-

бим де-

лать…» 

2. Логорит-

мические уп-

ражнения 

1. Раскра-

шивание 

сюжетной 

картинки 

2. Обведе-

ние по точ-

кам боль-

ших и ма-

леньких 

кругов 
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реблять срав-

нительную 

степень (быст-

рее, медленнее) 

4. Учить упот-

реблять пред-

лог за 

картинке в 

вопросной 

форме. 

А-У-А, У-А-

У), исполь-

зуя символы. 

3. Склады-

вание мяг-

кого конст-

руктора 

Новогод-

ний празд-

ник 

/ декабрь, 

4 неделя/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

о новогоднем 

празднике 

2. Учить обра-

зовывать при-

лагательные от 

существитель-

ных (веселье -

весѐлый) 

3. Учить упот-

реблять срав-

нительную 

степень (высо-

ко – выше) 

4. Учить согла-

совывать суще-

ствительное с 

прилагатель-

ными в роде, 

числе, падеже. 

5. Учить упот-

реблять наре-

чия больше, 

меньше, по-

ровну 

1. Чтение и 

заучивание 

стихотворе-

ний о ново-

годнем 

празднике 

2. Повторе-

ние описа-

тельного 

рассказа 

«Новогодняя 

ѐлка» 

1. Артикуля-

ционная и 

дыхательная 

гимнастика. 

2. Звук И. 

Характери-

стика звука, 

выделение 

из ряда зву-

ков, знаком-

ство с сим-

волом. 

3. Анализ 

звукового 

ряда, ис-

пользуя сим-

волы. 

 

1. «Новогод-

ние игрушки» 

2. Логорит-

мические уп-

ражнения 

1. Раскра-

шивание 

новогодней 

ѐлки, дори-

совывание 

аналогичной 

картинки. 

2. Раскра-

шивание 

символа 

звука И 

(красный 

прямо-

угольник), 

обведение 

по точкам 

«иголка с 

ниткой» 

Зимующие 

птицы 

/январь,  

2 неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

о зимующих 

птицах. 

2. Учить упот-

реблять в речи 

имена сущест-

вительные в 

форме единст-

венного и 

множественно-

го числа (воро-

бей - воробьи) 

3. Учить упот-

реблять пред-

лог по 

1.  Чтение и 

заучивание 

стихотворе-

ния «Воро-

бей» 

2. Отгады-

вание птиц 

по их описа-

нию 

1. Артикуля-

ционная и 

дыхательная 

гимнастика 

2. Звук О. 

Характери-

стика звука, 

выделение 

из ряда зву-

ков, знаком-

ство с сим-

волом. 

3. Анализ 

ряда звуков 

1. «Кормуш-

ка» 

2. Логорит-

мические уп-

ражнения  

1. Обведе-

ние по точ-

кам кор-

мушки для  

птиц, рас-

крашивание 

птиц 

2. Выклады-

вание зѐрен 

для птиц 

3. Раскра-

шивание 

символа 

звука О 

(«верти-

кальный» 

овал красно-

го цвета) 
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Дикие жи-

вотные 

/январь, 

 3 неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

о диких живот-

ных 

2. Учить упот-

реблять в речи 

имена сущест-

вительные в 

форме единст-

венного и 

множественно-

го числа (заяц - 

зайцы) 

3. Учить изме-

нять существи-

тельные в ро-

дительном па-

деже (много 

белок) 

4. Учить диф-

ференцировать 

предлоги на, в, 

под 

1. Чтение и 

заучивания 

стихотворе-

ний о жи-

вотных 

2. Учить со-

ставлять 

простые 

рассказы из 

2-3 предло-

жений по 

вопросному 

плану 

3. Отгады-

вание жи-

вотных по  

описанию 

1. Артикуля-

ционная и 

дыхательная 

гимнастика 

2. Звук Ы. 

Характери-

стика звука, 

выделение 

из ряда зву-

ков, знаком-

ство с сим-

волом. 

3. Анализ 

ряда звуков 

1. «Сидит 

белка на те-

лежке» 

2. «Зайка – 

ушки на ма-

кушке…» 

2. Логорит-

мические уп-

ражнения 

1. Раскра-

шивание 

диких жи-

вотных 

2. Склады-

вание  пазла 

«Дикие жи-

вотные» 

3. Раскра-

шивание 

символа 

звука Ы, ри-

сование дыр 

на сыре 

мышонка. 

Домашние 

животные 

/январь, 

 4 неделя/ 

 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

о домашних 

животных и их 

жилищах 

2. Учить упот-

реблять наре-

чия сравни-

тельной степе-

ни (уже – ши-

ре, длиннее –

короче) 

3. Учить согла-

совывать суще-

ствительные в 

косвенных па-

дежах 

4. Учить обра-

зованию глаго-

лов от звуко-

1. Чтение и 

заучивание 

стихотворе-

ний о до-

машних жи-

вотных 

2. Составле-

ние описа-

тельного 

рассказа в 

вопросной 

форме 

3. Отгады-

вание зага-

док 

1. Артикуля-

ционная и 

дыхательная 

гимнастика 

2. Звуки И-ы 

, дифферен-

циация 

1. «Котѐнок» 

2. «Телѐнок» 

3. Логорит-

мические уп-

ражнения  

1. Обведе-

ние по точ-

кам домаш-

них живот-

ных, рас-

крашивание 

2. Склады-

вание жи-

вотных по 

картинкам 

(кубики) 
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подражаний 

(мычит, лает) 

5. Учить упот-

реблять пред-

лог у. 

Домашние 

птицы 

/январь,  

5 неделя/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

о домашних 

птицах и их 

жилищах 

2. Учить упот-

реблять срав-

нительную 

степень (боль-

ше всех, мень-

ше всех) 

3. Учить обра-

зованию глаго-

лов от звуко-

подражаний 

(кукарекает, 

гогочет) 

4. Учить упот-

реблять пред-

лог около 

1. Чтение и 

заучивание 

стихотворе-

ний о до-

машних 

птицах 

2. Составле-

ние описа-

тельного 

рассказа в 

вопросной 

форме 

3. Отгады-

вание зага-

док 

 

1. Артикуля-

ционная и 

дыхательная 

гимнастика. 

2. Гласные 

звуки А-У-

О-Ы-И. Зна-

комство с 

понятие 

«гласные», 

дифферен-

циация глас-

ных 

 

1. «Вышла 

курочка гу-

лять…» 

2. «Петушок 

зерно клюѐт» 

3. Логорит-

мические уп-

ражнения 

 

1. Раскра-

шивание 

домашних 

птиц, рисо-

вание зѐрен 

для птиц. 

2. Склады-

вание птиц 

по картин-

кам (куби-

ки) 

 

Транспорт.  

/февраль, 

1 неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

о транспорте  

2. Учить согла-

совывать суще-

ствительное с 

наречием один 

– много (один 

автобус, много 

автобусов)  

3. Учить согла-

совывать суще-

ствительное с 

глаголом в 

числе (едет-

едут) 

 

1. Чтение и 

заучивание 

стихотворе-

ний о транс-

порте 

2. Отгады-

вание описа-

тельных за-

гадок о 

транспорте. 

3. Учить со-

ставлять 

простые 

описатель-

ные расска-

зы из 2-3 

предложе-

ний по во-

просному 

плану по 

сюжетной 

1. Артикуля-

ционная и 

дыхательная 

гимнастика. 

2. Звук М. 

Характери-

стика звука, 

выделение 

из ряда зву-

ков 

1. «По шоссе 

идут маши-

ны..», «Це-

лый день 

шофѐр тру-

дился» 

2. Логорит-

мические уп-

ражнения 

 

1. Обведе-

ние по точ-

кам транс-

порта 

2. Склады-

вание мяг-

кого конст-

руктора 

3. Раскра-

шивание 

символов 

звука М  
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картинке 

Инстру-

менты 

/февраль, 2 

неделя, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

об инструмен-

тах, их назна-

чении 

2. Учить согла-

совывать суще-

ствительные в 

творительном 

падеже (молот-

ком, топором) 

3. Учить обра-

зовывать срав-

нительную 

форму сущест-

вительных с 

помощью суф-

фикса –ищ- и –

ик- (топорище - 

топорик) 

1. Чтение и 

заучивание 

стихотворе-

ний об инст-

рументах. 

2. Отгады-

вание зага-

док по опи-

санию. 

3. Составле-

ние описа-

тельных за-

гадок 

1. Артикуля-

ционная и 

дыхательная 

гимнастика 

2. Звук Н. 

Характери-

стика звука, 

выделение 

из ряда 

3. Анализ 

звукового 

ряда (А-Н-А) 

1. «Вышива-

ет, шьѐт 

иголка…» 

2. «Мне нуж-

ны такие ве-

щи» 

3. Логорит-

мические уп-

ражнения 

1. Раскра-

шивание 

инструмен-

тов (ножни-

цы, топор) 

2. раскра-

шивание 

символов 

звука Н (си-

ний квадрат, 

колоколь-

чик) 

Профессии 

/февраль 3 

неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

о профессиях 

(врач, прода-

вец, повар) 

2. Учить упот-

реблять суще-

ствительные в 

винительном 

падеже (врачу 

нужен белый 

халат). 

3. Учить согла-

совывать при-

лагательные с 

существитель-

ными в роде, 

числе 

1. Чтение 

стихотворе-

ния «Все 

профессии 

важны» 

2. Составле-

ние рассказа 

в вопросной 

форме. 

 

1. Артику-

ляционная и 

дыхательная 

гимнастика 

2. Звук П. 

Характери-

стика звука, 

выделение 

из ряда. 

3. Анализ 

звукового 

ряда. 

1. «В новый 

дом маляр 

пришѐл 

2. Логорит-

мическкие 

упражнения 

1. Раскра-

шивание 

сюжетной 

картинки 

«Повар» 

2. Обведе-

ние по точ-

кам и рас-

крашивание 

символов 

звука П 

(квадрат, 

наушники) 
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Семья 

/февраль,4 

неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

о семье 

2. Учить упот-

реблять срав-

нительную 

степень (стар-

ше – младше, 

выше - ниже) 

3. Учить упот-

реблять притя-

жательные 

прилагатель-

ные  (мамин, 

папин) 

1. Составле-

ние рассказа 

о семье. 

2. Отгады-

вание зага-

док 

1. Артикуля-

ционная и 

дыхательная 

гимнастика 

2. Звук Б. 

Характери-

стика звука, 

выделение 

из ряда 

3. Анализ 

ряда звуков 

1. «Этот 

пальчик – де-

душка…» 

2. «Пальчик-

мальчик» 

3. Логритми-

ческие уп-

ражнения 

1. Рисование 

членов сво-

ей семьи 

2. Склады-

вание мяг-

кого конст-

руктора 

3. Раскра-

шивание 

символов 

звука Б (си-

ний квадрат, 

колоколь-

чик) 

 

3 период (март, апрель, май) 

 

Лексиче-

ская 

тема не-

дели 

Развитие лек-

сико-

грамматиче-

ских 

средств языка 

Развитие 

связной 

речи 

Звуковая 

культура речи 

Пальчиковые 

и логоритми-

ческие уп-

ражнения 

 

Развитие 

моторики и 

графиче-

ских навы-

ков 

 

Праздник 

8 Марта.  

/март, 1 

неделя// 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

о празднике 8 

Марта и про-

фессиях мам. 

2. Учить упот-

реблять в речи 

имена сущест-

вительные в 

творительном 

падеже (учите-

лем, врачом) 

3. Учить со-

гласовывать 

слова в пред-

ложении в ро-

де, числе, па-

деже) 

4. Учить диф-

ференцировать 

предлоги на, в, 

под 

1. Чтение и 

заучивания 

стихотворе-

ний о маме. 

2. Учить со-

ставлять 

простые 

рассказы из 

2-3 предло-

жений по 

вопросному 

плану 

 

1. Артикуля-

ционная и 

дыхательная 

гимнастика 

2. Дифферен-

циация звуков 

П – Б по глу-

хости-

звонкости 

3. Анализ 

звукового ря-

да (П-Б-П) 

4. Повторение 

слоговых ря-

дов (па-па-

ба..) 

1. «Мамочка, 

любимая 

моя!» 

2. Логорит-

мические уп-

ражнения 

1. Обведе-

ние по точ-

кам и рас-

крашивание 

«букет для 

мамы» 

2. Раскра-

шивание 

сюжетной 

картинки. 

3. Склады-

вание паз-

лов. 

 

Весна. 

Признаки 

весны. 

/март, 2 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

о весне и еѐ 

1. Чтение и 

заучивание 

стихотворе-

ний о весне. 

1. Артикуля-

ционная и 

дыхательная 

гимнастика 

1. «Вот уж 

две недели…» 

2. Логорит-

мические уп-

1. Склады-

вание раз-

резной ве-

сенней кар-
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неделя/ признаках. 

2. Закрепить 

умение согла-

сование суще-

ствительных с 

прилагатель-

ными в роде, 

числе, падеже. 

3. Закрепить 

употребление 

предлогов над-

под 

2. Отгады-

вание весен-

них загадок. 

3. Учить со-

ставлять 

простые 

рассказы из 

2-3 предло-

жений по 

вопросному 

плану 

2. Звук Т. Ха-

рактеристика 

звука, выде-

ление из ряда 

3. Повторение 

слоговых ря-

дов (та-та-та, 

та-ту-то…) 

 

ражнения 

 

тинки 

2. Обведе-

ние по точ-

кам и рас-

крашивание 

сюжетной 

картинки 

«Весна» 

3. Обведе-

ние по точ-

кам и рас-

крашивание 

символов 

звука Т 

Перелѐт-

ные пти-

цы /март, 

3 неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

о перелѐтных 

птицах. 

2. Учить со-

гласовывать 

существитель-

ное с наречием 

один – много 

(одна птица – 

много птиц) 

3. Закрепить 

употребление 

предлогов в, из 

1. Чтение и 

заучивание 

стихотворе-

ний о пере-

лѐтных пти-

цах 

2. Отгады-

вание зага-

док о пти-

цах. 

3. Учить со-

ставлять 

простые 

рассказы из 

2-3 предло-

жений по 

вопросному 

плану, ис-

пользуя се-

рию сюжет-

ных карти-

нок 

1. Артикуля-

ционная и 

дыхательная 

гимнастика 

2. Звук Д. Ха-

рактеристика 

звука, выде-

ление из ряда 

3. Повторение 

слоговых ря-

дов (да-да-да, 

да-ду-до…) 

 

1.  «Ласточка, 

милая каса-

точка» 

2. «Скворец» 

3. Логорит-

мические уп-

ражнения 

1. Обведе-

ние по точ-

кам «Скво-

речник», 

раскраши-

вание птиц. 

2. Игра 

«Помоги 

Золушке» 

(сортировка 

семян) 

3. Обведе-

ние по точ-

кам и рас-

крашивание 

символов 

звука Д 

Дикие  

животные 

весной 

/март, 4 

неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

о диких жи-

вотных весной 

и их детѐны-

шах. 

2. Учить со-

гласовывать 

существитель-

ное с наречием 

один – много 

(одна белка – 

много белок) 

3. Закрепить 

употребление 

1. Чтение и 

заучивание 

стихотворе-

ний о диких 

животных 

2. Отгады-

вание описа-

тельных за-

гадок о жи-

вотных. 

3. Учить со-

ставлять 

простые 

рассказы из 

2-3 предло-

жений по 

1. Артикуля-

ционная и 

дыхательная 

гимнастика 

2. Дифферен-

циация звуков 

Т - Д по глу-

хости-

звонкости 

3. Анализ 

звукового ря-

да (Т-Д-Т) 

4. Повторение 

слоговых ря-

дов (та-та-

да..) 

1. «Детѐныши 

диких живот-

ных» 

2. Логорит-

мические уп-

ражнения 

1. Обведе-

ние по точ-

кам живот-

ных 

2. Мягкий 

конструктор 

«Живот-

ные» 

3. Обведе-

ние по точ-

кам и рас-

крашивание 

символов 

звуков Т и 

Д. 
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предлогов на, 

в, из.  

вопросному 

плану по 

сюжетной 

картинке 

Обитате-

ли водо-

ѐмов 

/апрель, 1 

неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

об обитателях 

водоѐмов 

2. Закрепить 

умение упот-

реблять суще-

ствительные и 

прилагатель-

ные во множе-

ственном чис-

ле в родитель-

ном падеже 

(много рыб, 

много раков) 

3. Закрепить 

умение согла-

совывать су-

ществительные 

с прилагатель-

ными в роде, 

числе, падеже 

1. Чтение и 

заучивание 

стихотворе-

ний об оби-

тателях во-

доѐмов 

2. Отгады-

вание зага-

док об оби-

тателях во-

доѐмов. 

3. Учить со-

ставлять 

простые 

рассказы из 

2-3 предло-

жений по 

вопросному 

плану по 

сюжетной 

картинке 

1. Артикуля-

ционная и 

дыхательная 

гимнастика 

2. Звук В. Ха-

рактеристика 

звука, выде-

ление из ряда 

3. Повторение 

слоговых ря-

дов (ва-ва-ва, 

ва-ву-во…) 

 

1. «Рыбка 

плавает в во-

дице» 

2. Логорит-

мические уп-

ражнения 

1. Рисова-

ние рыбок в 

аквариуме 

2. Рисова-

ние чешуек 

рыбке 

3. Склады-

вание кар-

тинки «Ак-

вариум» 

(кмелкие 

предметы, 

картинка - 

«аквариум») 

4. Обведе-

ние по точ-

кам и рас-

крашивание 

символов 

звука В. 

Мой го-

род 

/апрель, 2 

неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

о городе, в ко-

тором мы жи-

вѐм 

2. Учить со-

гласовывать 

существитель-

ное с наречием 

один – много 

(один музей, 

много магази-

нов) 

3. Учить упот-

реблять суще-

ствительные в 

предложном 

падеже ( о пар-

ке, в парке) 

1. Рассмат-

ривание фо-

тографий 

нашего го-

рода 

2. Учить со-

ставлять 

предложе-

ния по со-

держанию 

фотографий 

из 2-3 слов. 

1. Артикуля-

ционная и 

дыхательная 

гимнастика 

2. Звук Ф. Ха-

рактеристика 

звука, выде-

ление из ряда 

3. Повторение 

слоговых ря-

дов (фа-фа-фа, 

фа-фу-фо…) 

1. «Мы по го-

роду шагаем» 

2. Логорит-

мические уп-

ражнения 

1. Раскра-

шивание 

сюжетной 

картинки 

2. «Разно-

цветные ка-

мешки» 

(выклады-

вание до-

рожек раз-

ных цветов) 

3. Обведе-

ние по точ-

кам и рас-

крашивание 

символов 

звука Ф 
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Труд лю-

дей вес-

ной 

/апрель,  

3 неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить 

представления 

детей о труде 

людей весной. 

2. Закрепить 

умение согла-

совывать су-

ществительные 

с прилагатель-

ными в роде, 

числе, падеже 

1. Учить со-

ставлять 

предложе-

ния по кар-

тинке. 

2. Отгады-

вание зага-

док 

1. Артикуля-

ционная и 

дыхательная 

гимнастика 

2. Дифферен-

циация звуков 

Ф-В по глухо-

сти-звонкости 

3. Анализ 

звукового ря-

да (Ф-В-Ф) 

4. Повторение 

слоговых ря-

дов (ва-ва-

фа..) 

1. « Мы лопа-

ты взяли» 

2. Логорит-

мические уп-

ражнения 

1. Склады-

вание раз-

резной кар-

тинки 

2. Обведе-

ние по точ-

кам и рас-

крашивание 

символов 

звуков В и 

Ф. 

Цветы 

/апрель,  

4 неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

о цветах 

2. Закрепить 

умение упот-

реблять суще-

ствительные и 

прилагатель-

ные во множе-

ственном чис-

ле в родитель-

ном падеже 

(много крас-

ных тюльпа-

нов) 

3. Закрепить 

умение согла-

совывать су-

ществительные 

с прилагатель-

ными в роде, 

числе, падеже 

4. Учить со-

гласовывать 

существитель-

ные с притя-

жательными 

местоимения-

ми мой, моя, 

мои ( игра 

«Жадина») 

1. Чтение и 

заучивание 

стихотворе-

ний о цветах 

2. Отгады-

вание зага-

док о цветах. 

3. Учить со-

ставлять 

простые 

рассказы из 

2-3 предло-

жений по 

вопросному 

плану по 

сюжетной 

картинке 

 

 

1. Артикуля-

ционная и 

дыхательная 

гимнастика 

2. Звук Г. Ха-

рактеристика 

звука, выде-

ление из ряда 

3. Повторение 

слоговых ря-

дов (га-га-га, 

га-гу-го…) 

1. «Бутончик 

– цветочек» 

2. Логорит-

мические уп-

ражнения 

 

1. Обведе-

ние по точ-

кам «Тюль-

пан» 

2. Раскра-

шивание 

цветов 

3. Обведе-

ние по точ-

кам и рас-

крашивание 

символов 

звука К 

4. Склады-

вание мяг-

кого конст-

руктора. 
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День По-

беды 

/май, 

1 неделя/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

о празднике 

День Победы 

2. Закрепить 

умение согла-

совывать су-

ществительное 

с прилагатель-

ным и глаго-

лом в роде, 

числе, падеже. 

3. Учить обра-

зовывать гла-

голы прошед-

шего времени 

во множест-

венном числе 

(воевали, слу-

жили) 

1. Чтение и 

заучивание 

стихотворе-

ний о Дне 

победы. 

2. Повторе-

ние предло-

жений из 3-4 

слов за ло-

гопедом 

1. Артикуля-

ционная и 

дыхательная 

гимнастика 

2. Звук К. Ха-

рактеристика 

звука, выде-

ление из ряда 

3. Повторение 

слоговых ря-

дов (ка-ка-ка, 

ка-ку-ко…) 

1. Логорит-

мические уп-

ражнения 

1. Обведе-

ние по точ-

кам  и рас-

крашивание 

звѐздочки 

2. Раскра-

шивание 

сюжетной 

картинки. 

3. Обведе-

ние по точ-

кам и рас-

крашивание 

символа 

звука Г 

Насеко-

мые /май, 

2 неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

о насекомых 

2. Закрепить 

умение упот-

реблять суще-

ствительные 

множественно-

го числа 

3. Закрепить 

умение согла-

совывать су-

ществительное 

с прилагатель-

ным. 

4. Закрепить 

умение ис-

пользовать в 

речи  предлоги 

на, над, под, с 

1. Чтение и 

заучивание 

стихов о на-

секомых. 

2. Отгады-

вание зага-

док описа-

тельного ха-

рактера 

3. Учить де-

тей поддер-

живать бе-

седу: зада-

вать вопро-

сы и пра-

вильно на 

них отвечать 

1. Артикуля-

ционная и 

дыхательная 

гимнастика 

2. Дифферен-

циация звуков 

К - Г по глу-

хости-

звонкости 

3. Анализ 

звукового ря-

да (Г-К-Г) 

4. Повторение 

слоговых ря-

дов (ка-ка-га..) 

1. «Прилетела 

к нам вче-

ра…» 

2. Логорит-

мические уп-

ражнения 

1. Обведе-

ние по точ-

кам и рас-

крашивание 

насекомого 

2. Склады-

вание мяг-

кого конст-

руктора 

3. Обведе-

ние по точ-

кам и рас-

крашивание 

символов 

звука Х. 

Лето 

/май, 3 

неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить 

представление 

о лете, призна-

ках лета. 

2. Закрепить 

1. Чтение и 

заучивание 

стихов о ле-

те. 

2. Отгады-

вание лет-

1. Артикуля-

ционная и 

дыхательная 

гимнастика 

2. Звук Х. Ха-

рактеристика 

1. «Солнцем 

ласково со-

грето…» 

2. Логорит-

мические уп-

ражнения 

 Раскраши-

вание сю-

жетной кар-

тинки «Ле-

то» 
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умение согла-

совывать слова 

в предложении 

в роде, числе, 

падеже 

3. Закрепить 

умение изме-

нять сущест-

вительные по 

числам и па-

дежам 

4. Закрепить 

умение обра-

зовывать и ис-

пользовать в 

речи сущест-

вительные с 

уменьшитель-

но-

ласкательным 

значением 

них загадок  

3. Закрепить 

умение со-

ставлять пе-

ресказ тек-

ста из 3 

предложе-

ний 

звука, выде-

ление из ряда 

3. Повторение 

слоговых ря-

дов (ха-ха-ха, 

ха-ху-хо, хва-

хво-хву…) 

 

Летние 

игры и 

забавы 

Закреп-

ление 

раннее 

изучен-

ных тем 

/май, 4 

неделя/ 

1. Закрепить 

умение согла-

совывать слова 

в предложении 

в роде, числе, 

падеже 

2. Закрепить 

умение изме-

нять сущест-

вительные по 

числам и па-

дежам 

3. Закрепить 

умение обра-

зовывать су-

ществительные 

с уменьши-

тельно-

ласкательным 

значением 

4. Закрепить 

умение упот-

реблять пред-

логи в, на, над, 

под, из, по, с 

1. Отгады-

вание зага-

док. 

2. Закрепить 

умение де-

тей поддер-

живать бе-

седу: зада-

вать вопро-

сы и пра-

вильно на 

них отвечать 

1. Закрепить 

умение пра-

вильно вы-

полнять уп-

ражнения ар-

тикуляцион-

ной гимна-

стики и выра-

ботке направ-

ленной воз-

душной 

струи. 

2. Закрепить 

умение раз-

личать со-

гласные и 

гласные звуки 

1. Упражне-

ния пальчи-

ковой гимна-

стики по вы-

бору 

2. Логорит-

мические уп-

ражнения 

Выклады-

вание пано 

«Лето , лет-

ние забавы» 

 

Календарно-тематическое планирование по формированию 

речевой деятельности у детей с общим недоразвитием речи в старшей группе  

Образовательная область «Речевое развитие» 

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
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Лексиче-

ская  тема 

недели 

Развитие лексико-

грамматических 

средств языка 

Развитие 

связной 

речи 

Звуковая 

культура речи 

Пальчиковые и 

логоритмиче-

ские упражне-

ния 

 

Развитие 

мелкой мото-

рики и гра-

фических на-

выков 

Помещение 

детского 

сада. Про-

фессии лю-

дей. 

/сентябрь, 3 

неделя/ 

1. Уточнить и рас-

ширить представ-

ление детей о про-

фессиях в ДОУ 

2. Учить употреб-

лять в речи имена 

существительные в 

форме единствен-

ного и множест-

венного числа 

(воспитатель - вос-

питатели) 

3.  Учить употреб-

лять глаголы со-

вершенного и не-

совершенного вида 

(учат – научили) 

4. Ввести в речь и 

закрепить предлог 

В (в саду, в груп-

пе). 

 

Понимание 

речи. Овла-

дение навы-

ками состав-

ления про-

стых предло-

жений по во-

просам, по 

демонстрации 

действий, по 

картине, по 

опорным сло-

вам. Беседа 

на тему «дет-

ский сад. 

Профессии в 

детском са-

ду». Расска-

зывание сти-

хов. 

1. Развитие 

слухового 

внимания и 

фонематиче-

ского воспри-

ятия на нере-

чевых звуках. 

2. Развитие 

дыхания. 

 

1.П\г «Наша 

группа» 

2. Логоритми-

ческие упраж-

нения 

1. Раскраши-

вание сюжет-

ной картин-

ки. 

2. Складыва-

ние разрез-

ной картинки 

«Детский 

сад» 

Части тела. 

Предметы 

гигиены. 

/сентябрь, 4 

неделя/ 

1. Уточнить и рас-

ширить представ-

ление детей о 

предметах гигиены 

и их назначении. 

2. Учить преобра-

зовывать глаголы 

повелительного 

наклонения 2 лица 

ед. числа в глаголы 

изъявительного 

наклонения 3 лица 

(причеши - приче-

сала, помой – вы-

мыл). 

3. Учить употреб-

лять существи-

тельные в  твори-

тельном падеже 

(зубной щѐткой, 

расчѐской) 

4. Ввести в речь и 

закрепить предлоги  

ДЛЯ, БЕЗ (для ли-

ца, без расчѐски) 

Составление 

сложных 

предложений 

с союзом 

ЧТОБЫ. 

Знакомство с 

понятием 

ЗВУК. Звук 

«А». Звуча-

ние, артику-

ляция, выде-

ление из по-

тока гласных 

звуков. Опо-

знавательные 

признаки 

гласного зву-

ка. Условное 

обозначение 

гласного зву-

ка фишкой 

красного цве-

та. Условно – 

графическое 

обозначение 

слова.  

1. П\г «Зубная 

щѐтка» 

2. П\г «Умыва-

лочка» 

3. Логоритми-

ческие упраж-

нения 

1. Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние предме-

тов гигиены. 

2. Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние буквы А, 

выкладыва-

ние буквы. 

3. Складыва-

ние пазлов. 

 

Овощи. 

Огород. 

/октябрь, 1 

неделя/ 

1. Уточнить и рас-

ширить представ-

ление детей об 

овощах, понимание 

Составление 

предложений 

из 4 слов с 

одним опре-

Звук «У». 

Звучание, ар-

тикуляция,  

умение выде-

1. П\г  «Хозяй-

ка однажды с 

базара при-

шла» 

1. Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние овощей 
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 обобщающего зна-

чения слова 

2.  Учить образо-

вывать имѐна су-

ществительные ед. 

и мн. числа с 

уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами (огур-

чик, картошечка). 

3.  Учить подби-

рать определения 

различной катего-

рии к словам – 

предметам (крас-

ный, сочный, вкус-

ный, круглый). 

4. Учить  образо-

вывать относи-

тельные прилага-

тельные и согласо-

вывать в роде, чис-

ле, падеже с суще-

ствительным (кар-

тофельное пюре). 

5. Закрепление по-

нятия рода сущест-

вительных при со-

гласовании их с 

числительными 

ОДИН, ОДНА, 

ДВА, ДВЕ (один 

помидор, два по-

мидора). 

5. Упражнения в 

понимании и упот-

реблении предло-

гов В, НА (на зем-

ле, в земле). 

делением. 

Составление 

описательно-

го рассказа 

«Овощи» по 

схеме – пла-

ну.  

Формирова-

ние предло-

жений с про-

тивительным 

союзом А. 

лять из  ряда 

гласных зву-

ков. Термин 

гласный звук. 

Знакомство с 

понятием 

СЛОВО. Вы-

деление звука  

«У» на фоне 

слова самим 

логопедом в 

обучении. 

 

2. Логоритми-

ческие упраж-

нения 

(репа, капус-

та). 

2. Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние буквы У, 

выкладыва-

ние буквы. 

3. Складыва-

ние разрез-

ных картинок 

или пазлов. 

Фрукты-

ягоды. Сад. 

/октябрь, 2 

неделя/ 

1. Уточнить и рас-

ширить представ-

ление детей о 

фруктах и ягодах, 

понимание обоб-

щающего значения. 

2.  Учить образо-

вывать имѐна су-

ществительные ед. 

и мн. числа с 

уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами (яб-

лочко, яблочки). 

3.  Учить подби-

рать определения 

различной катего-

Формирова-

ние начал со-

ставления 

простого опи-

сательного 

рассказа че-

рез простое 

распростра-

нѐнное пред-

ложение по 

схеме: раз-

мер, цвет, 

форма, вкус. 

Формирова-

ние предло-

жений с про-

тивительным 

Звуки А – У. 

Различение на 

слух звуки А, 

У в составе 

звукоком-

плексов и 

слов. Анализ 

и синтез соче-

таний из двух 

гласных зву-

ков АУ, УА. 

 

1. П\г « Паль-

чик толстый и 

большой в сад 

за сливами 

пошѐл…» 

2. Логоритми-

ческие упраж-

нения 

3. Игры с мас-

сажным мячи-

ком «Слива» 

1. Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние фруктов 

(груши). 

2. Письмо 

печатных 

букв «А» и 

«У». 

3. Складыва-

ние разрез-

ных картинок 

или пазлов. 
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рии к словам – 

предметам (оран-

жевый, сочный, 

вкусный, круглый). 

4. Учить  образо-

вывать относи-

тельные прилага-

тельные и согласо-

вывать в роде, чис-

ле, падеже с суще-

ствительным (ма-

линовый компот). 

5. Закрепление по-

нятия рода сущест-

вительных при со-

гласовании их с 

числительными 

ОДИН, ОДНА, 

ДВА, ДВЕ (один 

персик, два перси-

ка). 

6. Упражнения в 

понимании и упот-

реблении предло-

гов В, НА,  С, ИЗ 

(на дереве, с дере-

ва, в корзину, из 

корзины). 

союзом А. 

Составление 

описательных 

загадок. 

Лес (дере-

вья, кустар-

ники, гри-

бы) 

/ октябрь, 3 

неделя/ 

1.Уточнить и рас-

ширить представ-

ление детей о лесе, 

понимание обоб-

щающих понятий –

деревья, кусты, 

грибы 

2. Учить образовы-

вать относитель-

ные прилагатель-

ные («берѐзовый») 

3. Учить образовы-

вать родственные 

слова (гриб, гриб-

ной, грибник) 

3. Образование и 

употребление имѐн 

существительные 

ед. и мн. числа с 

уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами (гри-

бочек, грибочки). 

4. Согласование 

прилагательных с 

существительными 

мужского и жен. 

рода, с сущ. мн. 

Формирова-

ние предло-

жений с про-

тивительным 

союзом А. 

Составление 

описательных 

загадок. 

Звук И. 

Звучание, ар-

тикуляция, 

зрительный 

символ, ана-

логи звуча-

ния. умение 

выделять в 

потоке и со-

четании зву-

ков, в начале, 

середине, 

конце слов 

1. П\г  «Гри-

бы» 

2. Игра с мас-

сажным мячи-

ком «Хвойные 

деревья» 

3. Логоритми-

ческие упраж-

нения 

1. Раскраши-

вание берѐзы 

2. Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние буквы И, 

выкладыва-

ние буквы. 

3. Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние листочка. 
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числа. 

5. Практические 

упражнения в по-

нимании и упот-

реблении предло-

гов: ПОД, НАД 

Осень 

/октябрь, 

4неделя/ 

1. Уточнить и рас-

ширить представ-

ление детей об 

осени и еѐ призна-

ках. 

2.  Учить образо-

вывать и употреб-

лять в речи имѐна 

существительные и 

прилагательные ед. 

и мн. числа с 

уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами (жѐл-

тенькие листочки). 

2. Практическое 

употребление сущ. 

в, Р, Т.п ед. и мн. 

числа(нет листьев)  

3. Согласование 

прилагательных с 

существительными 

мужского и жен. 

рода, с сущ. мн. 

Числа (дождевые 

тучи). 

4. Ознакомление с 

категорией завер-

шѐнности и неза-

вершѐнности дей-

ствия (падают, 

опали). 

5. Упражнение в 

употреблении 

предлогов НА, С, 

ПОД. 

Составление 

простых не-

распростра-

нѐнных пред-

ложений по 

наблюдениям, 

по картине. 

Распростра-

нение пред-

ложений при-

лагательными 

Составление 

предложений 

в 

рассказ об 

осени по кар-

тине. Состав-

ление расска-

зов  об осени 

по плану. 

 

Звук О. 

Звучание, ар-

тикуляция, 

умение выде-

лять в потоке 

и сочетании 

звуков, в на-

чале, середи-

не, конце 

слов. 

1. Игра с мас-

сажным мячи-

ком «Гонит 

осень в небе 

тучки» 

2. П\г  «Ветер 

по лесу гулял» 

3. «Дождик» 

4. Логоритми-

ческие упраж-

нения 

1. Складыва-

ние разрез-

ной картинки 

«Осень» 

2. Рисование 

осенних де-

ревьев и кус-

тарников 

3. Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние буквы О, 

выкладыва-

ние буквы. 

Демисезон-

ная одежда, 

обувь, го-

ловные 

уборы 

/ октябрь 5 

неделя/ 

1.Уточнить и рас-

ширить представ-

ление детей о де-

мисезонной одеж-

де, понимание 

обобщающих по-

нятий – одежда, 

обувь, головные 

уборы 

2. Учить преобра-

зовывать глаголы 

повелительного 

наклонения 2 лица 

ед. числа в глаголы 

Формирова-

ние предло-

жений с про-

тивительным 

союзом А. 

Составление 

описательно-

го рассказа 

«Одежда» 

 Звуки А – О - 

У – И.  

Определение 

гласного зву-

ка (А, О, У, 

И) в середине 

односложного 

слова с по-

мощью зри-

тельного сло-

ва (мак, кот, 

дуб, лист) 

определение 

на слух нали-

1. П\г «Новые 

кроссовки» 

2. Логоритми-

ческие упраж-

нения 

1. Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние одежды. 

2. Написание 

печатных 

букв А-О-У-

И, раскраши-

вание пред-

метов с эти-

ми звуками 

3. Складыва-

ние разрез-

ных картинок 
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изъявительного 

наклонения 3 лица 

(надень - надел). 

3. Употребление в 

речи притяжатель-

ных прилагатель-

ных местоимений 

МОЙ, МОЯ (мой 

шарф) 

4. Глаголы совер-

шенного и несо-

вершенного вида 

(обуваю – обул). 

чие/ отсутст-

вие заданного 

гласного зву-

ка в слове. 

или пазлов. 

Продукты 

питания. 

Профессии 

людей. 

/ ноябрь, 1 

неделя/ 

 

 

 

 

1. Уточнить и рас-

ширить представ-

ление детей о про-

дуктах питания и 

профессиях, свя-

занных с продук-

тами питания (про-

давец, повар) 

2.Упражнение в 

употреблении при-

ставочных глаго-

лов (налить, вы-

лить, полить). 

3. Учить образовы-

вать относитель-

ные прилагатель-

ные и согласовы-

вать в роде, числе 

падеже с сущест-

вительными (мо-

лочные продукты). 

4. Практическое 

употребление 

предлога ИЗ. 

Формирова-

ние предло-

жений со сло-

вами «снача-

ла…, а по-

том». Разви-

тие умения 

выделять ха-

рактерные, 

существен-

ные признаки 

предметов 

при сравне-

нии. 

 

 

Звук Ы. Зву-

чание, арти-

куляция, по-

ложение в 

слове, зри-

тельный сим-

вол, выделе-

ние в потоке,  

в сочетании 

звуков, сло-

вах. 

 

 

 

 

1. П\г  «Повар 

готовил обед» 

2.П\г«Пирог» 

3. Логоритми-

ческие упраж-

нения 

1. Раскраши-

вание пред-

метов со зву-

ком Ы 

(мышь, сыр) 

2. Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние буквы Ы, 

выкладыва-

ние буквы.. 

3. Складыва-

ние разрез-

ных картинок 

или пазлов. 

 

Посуда 

/ ноябрь, 2 

неделя/ 

1. Уточнить и рас-

ширить представ-

ление детей о по-

суде, понимание 

обобщающих по-

нятий (кухонная, 

обеденная, чайная) 

2. Согласование 

сущ. с прилага-

тельными в числе и 

роде. 

3. Учить образовы-

вать существи-

тельные по назна-

чению (посуда для 

сахара – сахарни-

ца) 

4. Согласование 

существительных с 

Составлении 

предложений 

с союзом А 

при сравне-

нии. 

Составление 

рассказа – 

описания о 

предмете по-

суды по пла-

ну. 

 

 

Звуки И – Ы. 

Дифферен-

циация на 

слух (изоли-

рованно, в 

слогах, в сло-

вах) часто 

смешиваемые 

звуки И – Ы. 

Анализ и син-

тез сочетаний 

из четырѐх  

гласных зву-

ков (АЫУИ, 

УАИЫ). 

1.П\г  «Каша» 

2. П\г  «Посу-

да» 

3. Логоритми-

ческие упраж-

нения 

1. Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние предме-

тов со звука-

ми И-Ы 

2. Написание 

печатных 

букв в схеме 

слова 

3. Выклады-

вание по кон-

туру предме-

тов посуды 

из семян. 
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числительными в 

пределах пяти 

5. Практическое 

употребление 

предлогов В, НА, 

ИЗ, С. 

Мебель 

/ноябрь, 3 

неделя/ 

1. Уточнить и рас-

ширить представ-

ление детей о ме-

бели, понимание 

обобщающего по-

нятия. 

2. Учить образовы-

вать относитель-

ные прилагатель-

ные и согласовы-

вать с существи-

тельным в роде, 

числе, падеже (де-

ревянный стул) 

4. Учить образовы-

вать существи-

тельное и прилага-

тельное в умень-

шительно-

ласкательной фор-

ме (маленький 

стульчик). 

5. Практическое 

употребление 

предлогов ПО, К, 

ОТ, ЗА. 

Закрепление 

составления 

предложений 

с союзом А 

при сравне-

нии предме-

тов. Состав-

ление расска-

за – описания 

о предметах 

мебели по 

план – схеме. 

Отгадывание 

загадок. 

 Звуки А – О - 

У – И- Ы.  

Определение 

гласного зву-

ка (А, О, У, И, 

Ы) в середине 

односложного 

слова с по-

мощью зри-

тельного сло-

ва (стул, рак, 

дом, сыр, 

гриб) опреде-

ление на слух 

наличие/ от-

сутствие за-

данного глас-

ного звука в 

слове. 

1. П\г  «Много 

мебели в квар-

тире» 

2. Логоритми-

ческие упраж-

нения 

1. Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние предме-

тов мебели. 

2. Печатание 

недостающей 

букве в сло-

ве, обведение 

по точкам и 

дорисовыва-

ние предме-

тов с недос-

тающей бук-

вой 

Семья 

/ноябрь, 4 

неделя/ 

1. Уточнить и рас-

ширить представ-

ление детей о се-

мье, еѐ членах. По-

знакомить с празд-

ником «День Ма-

тери» 

2. Учить образовы-

вать прилагатель-

ные с суффиксом –

ин- (папин, мами-

но) 

3. Учить согласо-

вывать притяжа-

тельные прилага-

тельные с сущест-

вительными в роде, 

числе, падеже (па-

пин плащ 

Составление 

пересказа по 

сюжетной 

картине «Моя 

семья», за-

учивание 

стихотворе-

ний о семье. 

Звук Э. Зву-

чание, арти-

куляция, по-

ложение в 

слове, зри-

тельный сим-

вол, выделе-

ние в потоке,  

в сочетании 

звуков, сло-

вах. 

 

1. П\г «Моя 

семья» 

2. Логоритми-

ческое упраж-

нение 

1. Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние буквы Э 

2. Раскраши-

вание пред-

метов со зву-

ком Э 

3. Складыва-

ние разрез-

ных картинок 

или пазлов. 

2 период обучения (декабрь, январь, февраль) 
Лексиче-

ская 

 тема неде-

ли 

Развитие лекси-

ко-

грамматических 

средств языка 

Развитие 

связной 

речи 

Звуковая 

культура речи 

Пальчиковые и 

логоритмиче-

ские упражне-

ния 

Развитие 

мелкой мото-

рики и гра-

фических на-
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 выков 

Дикие жи-

вотные на-

ших лесов 

/декабрь, 1 

неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить пред-

ставление детей 

о диких живот-

ных, подготовке 

к зиме. 

2. Учить образо-

ванию и упот-

реблению при-

тяжательных 

прилагательных 

(лисья, волчий). 

3. Учить образо-

ванию и практи-

ческому  упот-

реблению суще-

ствительных с 

уменьшительно 

– ласкательным 

и увеличитель-

ним значением  

единственного и 

множественного 

числа. 

4. Согласование 

существитель-

ных и прилага-

тельных в роде, 

числе, сущест-

вительных и 

числительных 

(одна лиса…, 

пять лис). 

5. Практическое 

употребление 

предлогов «НА, 

В, ПОД» в соче-

тании с падеж-

ными формами 

сущесвительных 

6. Распростране-

ние предложе-

ний путѐм вве-

дения однород-

ных определе-

ний 

Составление 

короткого 

описательно-

го рассказа по 

план – схеме. 

 Отгадыва-

ние, заучива-

ние  загадок. 

Рассматрива-

ние картины 

«Кто как зи-

мует? беседа,  

рассказ по 

картине по 

плану. Со-

вершенство-

вание навыка 

ведения под-

готовленного 

диалога (эле-

менты драма-

тизации) по  

сказке «Ко-

лобок». Пере-

сказ по ро-

лям. 

 

Звук М. Тер-

мин «соглас-

ный» звук. 

Особенности 

артикуляции. 

Выделение 

звука  в пото-

ке и сочета-

нии звуков, в 

начале слов. 

Выделение 

слов со зву-

ком М из сти-

хотворений и 

маленьких 

рассказов. 

Анализ, син-

тез обратных 

слогов АМ, 

УМ, ИМ. МА, 

МУ, МО, МЫ 

Звук Мь. 

Термин «мяг-

кий». Диффе-

ренциация 

твѐрдого и 

мягкого зву-

ков М, Мь, 

анализ, синтез 

слогов МЫ - 

МИ 

1. П\г «Кто 

зимою спит» 

2. П\г «Есть у 

каждого свой 

дом» 

3. Логоритми-

ческие упраж-

нения с мас-

сажными мя-

чиками «Ходит 

ѐжик без до-

рожек» 

1. Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние буквы М. 

2. Раскраши-

вание пред-

метов со зву-

ками М-Мь. 

3. Штриховка 

слева-

направо сим-

волов буквы 

(«колоколь-

чик») синим 

и зелѐным 

цветом. 

4. Складыва-

ние разрез-

ных картинок 

или пазлов. 

Зима. При-

знаки зимы, 

зимние за-

бавы.  

/декабрь, 2 

неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить пред-

ставление детей 

о признаках зи-

мы и зимних за-

бавах. 

2.Практическое 

Распростра-

нение пред-

ложений оп-

ределениями. 

Составление 

предложений 

по опорным 

1. Звуки Н-

Нь. Артику-

ляция, выде-

ление в пото-

ке, в начале 

слов. Опреде-

ление нали-

1. П\г «Мы во 

двор пошли 

гулять» 

2. П\г «Сне-

жинки» 

3. Логоритми-

ческие упраж-

1. Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние буквы Н. 

2. Раскраши-

вание пред-

метов со зву-
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употребление 

предлогов «НА, 

С» в сочетании с 

падежными 

формами сущ. 

3. Упражнение в 

подборе прила-

гательных к су-

ществительному, 

согласовывая их 

в роде, числе по 

вопросам «ка-

кая?», «какой?». 

4. Практическое 

знакомство с 

родственными 

словами (снег, 

снежный, сне-

жинка). 

5. Глаголы со-

вершенного и 

несовершенного 

вида (лепят - 

слепили). 

6. Прилагатель-

ные – антонимы. 

словам. 

Составление 

рассказа по 

личному опы-

ту «Снежная 

горка» Заучи-

вание стихо-

творений, за-

гадок. Уста-

новление 

причинно - 

следственных 

связей, при 

сравнении 

осени и зимы. 

чие / отсутст-

вие звука Н в 

слове. Ана-

лиз, синтез 

прямых и об-

ратных слогов 

НА, НУ, ОН, 

НИ Отбор 

слов со зву-

ком Н из сти-

хотворений и 

рассказов 

2. Дифферен-

циация твѐр-

дого и мягко-

го звука. 

нения ками Н-Нь. 

3. Штриховка 

сверзу-вниз 

символа бук-

вы синим и 

зелѐным цве-

том. 

 

Зимующие 

птицы 

/декабрь, 3 

неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить пред-

ставление детей 

о зимующих 

птицах, их 

внешнем виде, 

образе жизни. 

3. Расширение 

словаря приста-

вочными глаго-

лами (прилетели, 

подлетели, уле-

тели) 

 4. Упражнение в 

согласовании 

числительных с 

существитель-

ными (один во-

робей, два воро-

бья…пять во-

робьѐв) 

5. Упражнение в 

подборе прила-

гательных к су-

ществительному 

согласовывая их 

в роде, числе по 

вопросам «ка-

кая?», «какой?» 

6. Использова-

Составление 

предложений 

разной конст-

рукции по 

серии сюжет-

ных картинок 

и объедине-

ние их в рас-

сказ. 

Отгадывание 

загадок и 

умение обос-

новать свою 

отгадку. Со-

ставление 

описательных 

рассказов о 

птицах по 

коллективно 

составленно-

му плану. 

1. Звуки В-Вь. 

Артикуляция, 

выделение в 

потоке, в на-

чале слов. 

Определение 

наличие / от-

сутствие зву-

ка В в слове. 

Отбор слов со 

звуком В из 

стихотворе-

ний и расска-

зов. Добавле-

ние слов в 

рифмовки. 

Анализ, син-

тез прямых 

слогов ВА, 

ВУ, ВО, ВЫ, 

ВИ  

2. Дифферен-

циация твѐр-

дого и мягко-

го звука. 

 

1. П\г «Дятел» 

2. П\г «Снеги-

ри» 

3. Логоритми-

ческие упраж-

нения упраж-

нения 

1. Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние буквы В. 

2. Раскраши-

вание пред-

метов со зву-

ками В-Вь 

3. Раскраши-

вание кар-

тинки «Воро-

бей» 

4. Наклонная 

штриховка 

символа си-

ним и зелѐ-

ным цветом. 
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ние предложе-

ний с разными 

конструкциями: 

с однородными 

подлежащими  

предлогов «НА», 

в сочетании с 

падежной фор-

мой существи-

тельного.  

Новый год 

/декабрь, 4 

неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить пред-

ставление детей 

о новогоднем 

празднике 

2. Практическое 

употребление 

предлогов «НА,  

ПОД» в сочета-

нии с падежны-

ми формами су-

ществительных. 

2. Упражнение в 

подборе прила-

гательных к су-

ществительному. 

3. Распростране-

ние предложе-

ний путѐм вве-

дения однород-

ных определе-

ний.   

 

Закрепление 

умения стро-

ить предло-

жения по сю-

жетной кар-

тине. Объе-

динение их в 

рассказ. Рас-

пространение 

предложений 

определения-

ми. 

Заучивание с 

детьми сти-

хов, диалогов 

о новогоднем 

празднике 

 

1. Звуки Ф-

Фь. Артику-

ляция. выде-

ление в пото-

ке, в начале и 

середине 

слов. Анализ, 

синтез пря-

мых и обрат-

ных слогов 

ФА, ОФ, ФИ. 

2. Дифферен-

циация по 

твѐрдости-

мягкости, 

глухости-

звонкости 

 

 

1. П\г «На ѐл-

ке» 

2. Логоритми-

ческие упраж-

нения 

1. Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние буквы Ф. 

2. Раскраши-

вание пред-

метов со зву-

ками Ф-Фь. 

3. Штриховка 

ѐлочных иг-

рушек в раз-

ных направ-

лениях. 

4. Складыва-

ние разрез-

ных картин 

Домашние 

животные и 

их детѐны-

ши 

/январь, 3 

неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить пред-

ставление детей 

о домашних жи-

вотных и их де-

тѐнышах, образе 

жизни. 

2. Учить образо-

вывать умень-

шительноласка-

тельную форму 

существитель-

ных в единст-

венном и мно-

жественном чис-

ле (кошечка – 

кошечки). 

3. Закрепление 

навыка согласо-

вания прилага-

тельного с сущ.в 

роде, числе, па-

деже. 

Распростра-

нение пред-

ложений пу-

тѐм введения 

однородных 

членов.  Со-

ставление 

описательных 

загадок. Разу-

чивание зага-

док и стихов. 

Чтение рас-

сказа 

Е.Чарушина 

«Корова», 

беседа. Рас-

сматривание 

картины «Ко-

рова и теля-

та», Состав-

ление описа-

тельного рас-

сказа. Кол-

1. Звуки Б-Бь. 

Артикуляция. 

выделение в 

потоке, в на-

чале и сере-

дине слов. 

Анализ, син-

тез прямых и 

обратных сло-

гов БА, БО, 

БИ, ОБ. 

2. Дифферен-

циация по 

твѐрдости-

мягкости. 

1. П\г «Бурѐ-

нушка» 

2. П\г  «Котя-

та» 

3. Логоритми-

ческие упраж-

нения 

1. Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние буквы Б. 

2. Раскраши-

вание, обве-

дение по точ-

кам, штри-

ховка пред-

метов со зву-

ком Б. 

3. Выклады-

вание разрез-

ной картинки 

или пазлов 
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4. Практическое 

употребление 

простых предло-

гов «НА, ПОД, 

В, ИЗ», в соче-

тании с соответ-

ствующими па-

дежными фор-

мами существи-

тельных. 

5. Подбор опре-

делений к сло-

вам – предметам. 

    

лективное 

составление 

плана расска-

за по картине 

по частям, 

обобщающий 

рассказ од-

ним. 

Животные 

жарких 

стран 

/январь, 4 

неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить пред-

ставление детей 

о животных 

жарких стран, их 

внешнем виде, 

образе жизни, 

дать понятия 

«хищники», 

«травоядные». 

2.  Образование, 

употребление 

названий детѐ-

нышей живот-

ных в ед, ч. и мн. 

ч. 

3.Образование 

притяжательных 

прилагательных 

4. Упражнение в 

согласовании 

числительных с 

существитель-

ными     

5. Употребление 

предлога «У», « 

С» 

в ответе на во-

прос «Кто у ко-

го?», «Кто с 

кем?» 

6. Использова-

ние предложе-

ний с разными 

конструкциями: 

с однородными 

подлежащими 

 

Составление 

наиболее дос-

тупных кон-

струкций 

сложнопод-

чинѐнных 

предложений 

(Жираф – 

травоядное 

животное, 

потому что он 

питается ли-

стьями, тра-

вой, плодами 

) 

Составление 

описательно-

го рассказа о 

животном. 

1. Звуки П-

Пь. Артику-

ляция,  выде-

ление в пото-

ке в словах. 

Анализ, син-

тез прямых и 

обратных  

слогов ПУ, 

ПИ, АП.  

2. Дифферен-

циация по 

твѐрдости-

мягкости, 

глухости-

звонкости 

1. П\г «Живот-

ные жарких 

стран» 

2. П\г «Слон» 

3. П\г «Мар-

тышки и 

книжки» 

4. Логоритми-

ческие упраж-

нения «У жи-

рафа пятна, 

пятна…» 

1.Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние буквы П. 

2. Обведение 

по контуру 

предметов со 

звуком П 

раскрашива-

ние, штри-

ховка. 

3. Выклады-

вание разрез-

ной картинки 

или пазлов 

Животные 

холодных 

регионов 

/ январь, 5 

1. Уточнить и 

расширить пред-

ставление детей 

о животных хо-

Составление 

наиболее дос-

тупных кон-

струкций 

1. Звуки Д-Дь. 

Артикуляция, 

выделение в 

потоке зву-

1. П\г «Тепы-

тяпы» 

2. Логоритми-

ческие упраж-

1. Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние буквы Д. 
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неделя/ 

 

лодных регио-

нов, детѐнышах, 

их внешнем ви-

де, образе жиз-

ни.  

2.Учить образо-

ванию притяжа-

тельных прила-

гательных 

3. Упражнение в 

согласовании 

числительных с 

существитель-

ными (один 

морж…, 5 мор-

жей)    

4. Употребление 

предлога «У», « 

С» 

в ответе на во-

прос «Кто у ко-

го?», «Кто с 

кем?» 

5. Использова-

ние предложе-

ний с разными 

конструкциями: 

с однородными 

подлежащими 

сложнопод-

чинѐнных 

предложений 

(У моржа 

шкурка тол-

стая, потому 

что он живѐт 

на льдине.) 

Составление 

описательно-

го рассказа о 

животном. 

ков, в словах. 

Анализ, син-

тез прямых 

слогов ДА, 

ДИ. 

2. Дифферен-

циация по 

твѐрдости-

мягкости. 

нения 2. Раскраши-

вание, обве-

дение по точ-

кам, штри-

ховка пред-

метов со зву-

ками Д-Дь) 

3. Выклады-

вание разрез-

ной картинки 

или пазлов. 

Инструмен-

ты (игру-

шечные, 

профессио-

нальные) 

/февраль, 1 

неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить пред-

ставление детей 

об инструментах 

и их назначении. 

2. Учить образо-

ванию относи-

тельных прила-

гательных (же-

лезный, пласт-

массовая, дере-

вянная) 

3. Учить образо-

ванию сущест-

вительных в 

творительном 

падеже и их со-

гласованию с 

глаголами (ру-

бить топором) 

4. . Упражнение 

в согласовании 

числительных с 

существитель-

ными (один мо-

лоток…, пять 

молотков)    

Составление 

описательно-

го рассказа о 

каком-либо 

инструменте 

(его характе-

ристика, как 

используется) 

1. Звуки Т-Ть. 

Артикуляция, 

выделение в 

потоке зву-

ков, в словах. 

2. Дифферен-

циация по 

твѐрдости-

мягкости, 

глухости-

звонкости 

1. П\г «Напѐр-

сток» 

2. Логоритми-

ческие упраж-

нения 

1.Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние буквы Т. 

2. Обведение 

по контуру 

предметов, 

штриховка. 

3. Выклады-

вание разрез-

ной картинки 

или пазлов 
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Папины 

профессии 

/февраль, 2 

неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить пред-

ставление детей 

о мужских про-

фессиях. 

2. Учить образо-

вывать названия 

профессий с по-

мощью суффик-

сов –тель, -чик, 

щик. 

3. Учить упот-

реблять личные 

местоимения с 

предлогом У (у 

меня) 

4. Усвоение бу-

дущего сложно-

го времени гла-

голов. (Я хочу 

стать..) ст 

Составление 

описательно-

го рассказа по 

картине «На 

стройке». От-

гадывание и 

составление 

описательных 

загадок.  

1. Звуки Г-Гь. 

Артикуляция, 

выделение в 

потоке зву-

ков, в словах. 

2. Дифферен-

циация по 

твѐрдости-

мягкости, 

глухости-

звонкости 

1. П\г «Мне 

нужны такие 

вещи» 

2. П\г «Маляр» 

3. Логритми-

ческие упраж-

нения 

1.Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние буквы Г. 

2. Обведение 

по контуру 

предметов, 

штриховка. 

3. Выклады-

вание разрез-

ной картинки 

или пазлов. 

 

День за-

щитника 

Отечества 

/февраль, 3 

неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить пред-

ставление детей 

о Дне защитника 

Отечества 

2. Упражнение в 

словоизменении 

(танкист - танки-

сты - много тан-

кистов) 

3. Упражнение в 

согласовании 

существитель-

ных и прилага-

тельных  

4. Усвоение бу-

дущего сложно-

го времени в 

творительном 

падеже (Буду 

служить лѐтчи-

ком) 

Заучивание с 

детьми сти-

хов.  

Беседа по 

сюжетной 

картине «На 

границе» 

Пересказ по 

серии сюжет-

ных картинок 

«Погранич-

ник и собака» 

1. Звуки К-Кь. 

Артикуляция, 

выделение в 

потоке зву-

ков, в словах. 

2. Дифферен-

циация по 

твѐрдости-

мягкости, 

глухости-

звонкости 

1. П\г «Мы 

мечтаем» 

2. Логоритми-

ческие упраж-

нения 

1.Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние буквы К. 

2. Обведение 

по контуру 

предметов, 

штриховка. 

3. Выклады-

вание разрез-

ной картинки 

или пазлов. 

 

Мамины 

профессии 

/февраль, 4 

неделя/ 

 

1. Уточнить и 

расширить пред-

ставление детей 

о женских про-

фессиях. 

2. Учить упот-

реблять личные 

местоимения с 

предлогом У (у 

меня, у него) 

3. Учить согла-

совывать суще-

ствительное с 

Заучивание с 

детьми сти-

хов о профес-

сиях. 

Отгадывание 

загадок о 

профессиях 

Составление 

предложений 

различной 

конструкции 

при пересказе 

текста не-

1. Звуки Х-

Хь. Артику-

ляция, выде-

ление в пото-

ке звуков, в 

словах. 

2. Дифферен-

циация по 

твѐрдости-

мягкости, 

глухости-

звонкости 

 

1. П\г «Мамы 

разные нуж-

ны» 

2. Логоритми-

ческие упраж-

нения 

1.Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние буквы Х. 

2. Обведение 

по контуру 

предметов, 

штриховка. 

3. Выклады-

вание разрез-

ной картинки 

или пазлов. 
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прилагательным 

в роде, числе, 

падеже 

4. Учить подби-

рать слова –

действия к на-

званиям профес-

сий. 

большого со-

держания 

  

 

 

3 период обучения (март, апрель, май) 
Лексиче-

ская 

тема недели 

Развитие лекси-

ко-

грамматических 

средств языка 

Развитие 

связной 

речи 

Звуковая 

культура речи 

Пальчиковые и 

логоритмиче-

ские упражне-

ния 

 

Развитие 

мелкой мото-

рики и гра-

фических на-

выков 

Мамин день 

– праздник 

8 Марта 

/март, 1 не-

деля/ 

 

 

 

 

1. Уточнить и 

расширить пред-

ставление детей 

о празднике 8 

Марта. 

2. Учить подби-

рать глаголы, 

связанные с тру-

дом мамы и ба-

бушки на работе 

и дома. 

3. Совершенст-

вовать умение 

подбирать при-

лагательные к 

существитель-

ным, согласовы-

вая их в роде, 

числе и падеже 

4. Учить упот-

реблять притя-

жательные при-

лагательные в 

роде, числе (ма-

мин, мамина, 

мамино) 

Заучивание 

стихотворе-

ний о жен-

ском празд-

нике. 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине «8 

Марта» 

1. Звуки С-Сь. 

Артикуляция, 

выделение в 

потоке зву-

ков, в слогах, 

словах, харак-

теристика по 

глухости-

звонкости, 

твѐрдости-

мягкости. 

2. Определе-

ние места 

звука в слове 

/начало, сере-

дина, конец/ 

3. Анализ и 

синтез слогов, 

однозначных 

слов (АС, УС, 

СОК) 

1. П\г «Как мы 

маме помога-

ли» 

2. Логоритми-

ческие упраж-

нения 

1.Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние буквы С. 

2. Обведение 

по контуру 

предметов, 

штриховка. 

3. Выклады-

вание разрез-

ной картинки 

или пазлов. 

 

 

Весна. Про-

буждение 

природы 

/март, 2 не-

деля/ 

 

 

1. Уточнить и 

расширить пред-

ставление детей 

о весне, еѐ при-

знаках 

2. Учить упот-

реблять приста-

вочные глаголы 

(тает – подтаи-

вает, греет - при-

гревает) 

3. Учить подби-

рать глаголы к 

существитель-

Заучивание с 

детьми сти-

хов о весне. 

Отгадывание 

весенних за-

гадок. 

Составление 

описательно-

го рассказа о 

весне с опо-

рой на мне-

мосхему. 

1. Звуки З-Зь. 

Артикуляция, 

выделение в 

потоке зву-

ков, в слогах, 

словах, харак-

теристика по 

глухости-

звонкости, 

твѐрдости-

мягкости. 

2. Определе-

ние места 

звука в слове 

1. П\г « Вот уж 

две недели» 

2. Логоритми-

ческие упраж-

нения 

1. Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние буквы З. 

2. Обведение 

по контуру 

предметов, 

штриховка. 

3. Выклады-

вание разрез-

ной картинки 

или пазлов. 
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ному, согласо-

вывая в единст-

венном и мно-

жественном чис-

ле. 

4. Учить образо-

вывать умень-

шительно-

ласкательную 

форму прилага-

тельных (тѐп-

ленький, белень-

кий) 

5. Учить разли-

чать и выделять 

в словосочета-

ниях названий 

признаков по 

назначению и 

вопросам КА-

КОЙ? КАКАЯ? 

КАКОЕ? Обра-

щать внимание 

на соотношение 

окончания во-

просительного 

слова и прилага-

тельного. 

/начало, сере-

дина/ 

3. Анализ и 

синтез слогов, 

однозначных 

слов (ЗА, 

ЗУБ) 

Весна. Жи-

вотные и 

птицы вес-

ной. /март, 

3 неделя/ 

 

 

 

 

1. Уточнить и 

расширить пред-

ставление детей 

о поведении и 

образе жизни 

животных и 

птиц  весной 

2. Учить образо-

вывать притяжа-

тельные прила-

гательные ( ли-

сья, заячий) 

3. Учить исполь-

зовать предлоги 

НА, НАД, ПОД, 

В, ИЗ, обозна-

чающие про-

странственное 

расположение 

предметов. 

4. Учить упот-

реблять глаголы 

с новым лекси-

ческим значени-

ем, образован-

ным посредст-

вом приставок 

(прилетели, уле-

Составление 

описательно-

го рассказа о 

животных и 

птицах по 

мнемосхеме. 

Развивать 

умение уста-

навливать 

причинно-

следственные 

связи, зави-

симость по-

ведения жи-

вотных и 

птиц от изме-

нений в при-

роде. 

Отгадывание 

загадок о жи-

вотных и пе-

релѐтных 

птицах. 

1. Звук Ц. Ар-

тикуляция, 

выделение в 

потоке зву-

ков, в слогах, 

словах, харак-

теристика по 

глухости-

звонкости, 

твѐрдости-

мягкости.. 

2. Определе-

ние места 

звука в слове 

/начало, сере-

дина, конец/ 

3. Анализ и 

синтез слогов 

(АЦ, ЦО) 

1. П\г «Тили-

тели птицы с 

юга прилете-

ли» 

2. Логоритми-

ческие упраж-

нения 

1. Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние буквы Ц. 

2. Обведение 

по контуру 

предметов, 

штриховка. 

3. Выклады-

вание разрез-

ной картинки 

или пазлов. 
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тели) 

 

Домашние 

птицы и 

птенцы. 

/март, 4 не-

деля/ 

 

 

 

 

1. Уточнить и 

расширить пред-

ставление детей 

о домашних 

птицах  и их 

птенцах. 

2. Учить образо-

вывать притяжа-

тельные прила-

гательные (гуси-

ный, петуши-

ный) 

3. Учить согла-

совывать суще-

ствительные в 

творительном 

падеже единст-

венного и мно-

жественного 

числа (курица с 

цыплѐнком, ку-

рица с цыплята-

ми) 

Составление 

рассказа по 

серии сюжет-

ных картинок 

«Курица с 

цыплятами». 

Отгадывание 

загадок о до-

машних пти-

цах. 

1. Звуки Л-Ль. 

Артикуляция, 

выделение в 

потоке зву-

ков, в слогах, 

словах, харак-

теристика по 

глухости-

звонкости, 

твѐрдости-

мягкости. 

2. Определе-

ние места 

звука в слове 

/начало, сере-

дина, конец/ 

3. Анализ и 

синтез слогов, 

однозначных 

слов (АЛ, ЛО, 

ЛАК) 

1. П\г «Утята» 

2. П\г «Есть у 

курицы цып-

лѐнок» 

2. Логоритми-

ческие упраж-

нения 

1. Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние буквы Л. 

2. Обведение 

по контуру 

предметов, 

штриховка. 

3. Выклады-

вание разрез-

ной картинки 

или пазлов. 

 

Обитатели 

водоѐмов 

/апрель, 1 

неделя/ 

 

1. Уточнить и 

расширить пред-

ставления детей 

об обитателях 

морей, рек, аква-

риума. 

2. Учить диффе-

ренцировать по 

образу жизни. 

3. Закреплять 

умение образо-

вывать притяжа-

тельные прила-

гательные (щу-

чья, рыбий) 

4. Закрепить 

умение образо-

вывать умень-

шительно-

ласкательную 

форму сущест-

вительных и 

прилагательных 

и увеличенного 

значения (ма-

ленькая рыбка, 

огромная рыби-

ща) 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине, се-

рии сюжет-

ных карти-

нок. 

Развивать 

умение уста-

навливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Развитие ло-

гического 

мышления - 

сравнение 2 

предметов  

1. Звук Щ. 

Артикуляция, 

выделение в 

потоке зву-

ков, в слогах, 

словах, харак-

теристика по 

глухости-

звонкости, 

твѐрдости-

мягкости. 

2. Определе-

ние места 

звука в слове 

/начало, сере-

дина, конец/ 

3. Анализ и 

синтез слогов 

(УЩ, ЩА) 

 

1. П\г «Щука – 

хищная, зуба-

стая» 

2. Логоритми-

ческие упраж-

нения «А под 

пальмой краб 

сидит» 

3. Логоритми-

ческие упраж-

нения 

1. Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние буквы Щ. 

2. Обведение 

по контуру 

предметов, 

штриховка. 

3. Выклады-

вание разрез-

ной картинки 

или пазлов. 
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День кос-

монавтики 

/апрель, 2 

неделя/ 

 

 

1. Уточнить и 

расширить пред-

ставление детей 

о космосе. 

2. Закрепить 

умение согласо-

вывать сущест-

вительное с чис-

лительным (одна 

планета -пять 

планет) 

3. Учить опреде-

лять количество 

слов в предло-

жении. 

4. Выделение 

предлога, как 

отдельное слу-

жебное слово. 

Заучивание 

стихотворе-

ний о космо-

се. 

Беседа по 

сюжетной 

картине 

«Космос» 

1. Звук Ч. Ар-

тикуляция, 

выделение в 

потоке зву-

ков, в слогах, 

словах, харак-

теристика по 

глухости-

звонкости, 

твѐрдости-

мягкости. 

2. Определе-

ние места 

звука в слове 

/начало, сере-

дина, конец/ 

3. Анализ и 

синтез слогов, 

однозначных 

слов (АЧ, ЧУ, 

ЧАН) 

1. П\г «Кос-

мос» 

2. Логоритми-

ческие упраж-

нения 

1. Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние буквы Ч. 

2. Обведение 

по контуру 

предметов, 

штриховка. 

3. Выклады-

вание разрез-

ной картинки 

или пазлов. 

 

Транспорт и 

техника. 

Профессии 

людей. 

/апрель, 3 

неделя/ 

 

1. Уточнить и 

расширить пред-

ставление детей 

о транспорте и 

технике, позна-

комить с про-

фессиями людей 

на технике (во-

дитель, тракто-

рист, кранов-

щик). 

2. Закрепить в 

активном слова-

ре употребление 

приставочных 

глаголов пере-

движения (уе-

хал, приехал, 

подъехал…) 

3. Закрепить 

умение согласо-

вывать имена 

числительные с 

существитель-

ными (пять ма-

шин) 

4. Закрепить 

умение употреб-

лять простые 

предлоги. 

Отгадывание 

загадок о 

транспорте и 

технике. 

Составление 

описательно-

го рассказа о 

транспорте, 

используя 

мнемосхему. 

Заучивание 

стихотворе-

ний о транс-

порте. 

1. Звук Ш. 

Артикуляция, 

выделение в 

потоке зву-

ков, в слогах, 

словах, харак-

теристика по 

глухости-

звонкости, 

твѐрдости-

мягкости. 

2. Определе-

ние места 

звука в слове 

/начало, сере-

дина, конец/ 

3. Анализ и 

синтез слогов, 

однозначных 

слов (УШ, 

ША, ШУМ, 

ДУШ) 

1. П\г «Шо-

фѐр» 

2. Логоритми-

ческие упраж-

нения «Вот мы 

в автобусе си-

дим» 

1. Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние буквы Ш. 

2. Обведение 

по контуру 

предметов, 

штриховка. 

3. Выклады-

вание разрез-

ной картинки 

или пазлов. 

 

Мой город. 

Труд людей 

весной. 

/ апрель, 4 

неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить пред-

ставление детей 

о родном городе 

и труде людей с 

Составление 

описательно-

го рассказа о 

своѐм городе 

с использова-

1. Звук Ж. 

Артикуляция, 

выделение в 

потоке зву-

ков, в слогах, 

1. П\г «Мой 

город» 

2. П\г «Я хочу 

построить 

дом…» 

1. Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние буквы Ж. 

2. Обведение 
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 целью облаго-

раживания горо-

да. 

2. Закрепить 

умение употреб-

лять в активном 

словаре сущест-

вительные мно-

жественного 

числа в роди-

тельном падеже 

(улиц, домов..) 

3. Учить упот-

реблять наречия 

и прилагатель-

ные-антонимы 

(далеко-близко, 

высокий-низкий) 

4. Учить упот-

реблять глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида (строят, 

построили) 

нием фото-

графий. 

Развивать ло-

гическое 

мышление - 

сравнение 2 

предметов. 

словах, харак-

теристика по 

глухости-

звонкости, 

твѐрдости-

мягкости. 

2. Определе-

ние места 

звука в слове 

/начало, сере-

дина/ 

3. Анализ и 

синтез слогов, 

однозначных 

слов (ЖУ, 

ЖУК) 

 

 

3. Логоритми-

ческие упраж-

нения  

по контуру 

предметов, 

штриховка. 

3. Выклады-

вание разрез-

ной картинки 

или пазлов. 

 

Цветы 

/апрель, 5 

неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить пред-

ставление детей 

о садовых и по-

левых цветах. 

2. Закрепить 

умение согласо-

вывать слова в 

предложении в 

роде, числе и 

падеже. 

3. Учить опреде-

лять количество 

слов в предло-

жении. 

4. Выделение 

предлога, как 

отдельное слу-

жебное слово. 

Отгадывание 

и составление 

описательных 

загадок о цве-

тах 

Составление 

описательно-

го рассказа о 

цветах 

1. Звуки Р-Рь. 

Артикуляция, 

выделение в 

потоке зву-

ков, в слогах, 

словах, харак-

теристика по 

глухости-

звонкости, 

твѐрдости-

мягкости. 

2. Определе-

ние места 

звука в слове 

/начало, сере-

дина, конец/ 

3. Анализ и 

синтез слогов, 

однозначных 

слов (РО, УР, 

РАК, ЖАР) 

1. П\г «Цветы» 

2. Логоритми-

ческие упраж-

нения 

1. Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние буквы Р. 

2. Обведение 

по контуру 

предметов, 

штриховка. 

3. Выклады-

вание разрез-

ной картинки 

или пазлов. 

 

День Побе-

ды /май, 1 

неделя/ 

1. Уточнить и 

расширить пред-

ставление детей 

о Дне победы. 

2. Закрепить 

умение употреб-

лять глаголы в 

прошедшем 

времени (воева-

ли, победили) 

3. Учить упот-

Составление 

простых рас-

пространѐн-

ных предло-

жений из 5-7 

слов с пред-

варительной 

отработкой 

элементов 

структуры 

предложения 

1. Звук Й. Ар-

тикуляция, 

выделение в 

потоке зву-

ков, характе-

ристика по 

глухости-

звонкости, 

твѐрдости-

мягкости. 

2. Определе-

1.  П\г «Мы 

мечтаем» 

2. Логоритми-

ческие упраж-

нения 

1. Обведение 

по точкам и 

раскрашива-

ние буквы Й. 

2. Обведение 

по контуру 

предметов, 

штриховка. 

3. Выклады-

вание разрез-

ной картинки 
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реблять антони-

мические отно-

шения между 

словами (доб-

рый-злой, сме-

лый-трусливый) 

4. Учить упот-

реблять сложно-

подчинѐнные 

предложения с 

дополнительны-

ми придаточны-

ми, выражаю-

щими желатель-

ность или неже-

лательность дей-

ствий (я хочу, 

чтобы..)  

(отдельных 

словосочета-

ний). 

ние места 

звука в слове 

/начало, сере-

дина, конец/ 

 

или пазлов. 

 

 Насекомые 

/май, 2 не-

деля/ 

1. Уточнить и 

расширить пред-

ставление детей 

о  насекомых. 

2. Закрепление 

умения образо-

вывать различ-

ные формы су-

ществительных 

и прилагатель-

ных. 

3. Учить опреде-

лять количество 

слов в предло-

жении в собст-

венной и чужой 

речи. 

4. Выделение 

предлога, как 

отдельное слу-

жебное слово. 

Составление 

описательно-

го рассказа по 

сюжетной 

картине «На-

секомые» 

Отгадывание 

загадок о на-

секомых; со-

ставление и 

отгадывание 

описательных 

загадок о на-

секомых. 

Дифферен-

циация звуков 

по глухости-

звонкости 

1. П\г «Божьи 

коровки» 

2. Логоритми-

ческие упраж-

нения «Улит-

ка», «Паучок» 

 

Лето. Лет-

ние игры. 

/май, 3 не-

деля/ 

1. Уточнить и 

расширить пред-

ставление детей 

о лете и летних 

играх. 

2. Закрепление 

умения образо-

вывать различ-

ные формы су-

ществительных 

и прилагатель-

ных. 

3. Закрепить 

умение согласо-

вывать сущест-

вительные с раз-

личными частя-

Составление 

описательно-

го рассказа о 

лете… 

Составление 

простых рас-

пространѐн-

ных предло-

жений из 5-7 

слов с пред-

варительной 

отработкой 

элементов 

структуры 

предложения. 

Дифферен-

циация звуков 

по твѐрдости-

мягкости 

1. П\г «Солн-

цем ласково 

согрето…» 

2. Логоритми-

ческие упраж-

нения 
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ми речи. 

 

 

 

     3.7. Режим дня и распорядок. 

   Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Ос-

новным принципом правильного построения режима является его соответствие возрас-

тным психофизиологическим особенностям детей. 

     В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гиб-

кость режима влияет и окружающий социум.   

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развития содержания Адаптиро-

ванной основной образовательной программы дошкольного образования и обеспе-

чивающих еѐ реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов. 

 

     Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и право-

вых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ре-

сурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого про-

фессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, регио-

нальных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, ру-

ководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сете-

вых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенст-

вования Программы).  

     Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенст-

вовании и развитии Программы будут включать:  

 ─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде;  

 ─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментиро-

вать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических 

семинарах, научно-практических конференциях;  

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных положе-

ний, а также  совместной реализации с вариативными образовательными программами на 

базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвую-

щих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов апробирования с Участ-

никами совершенствования Программы.  

      В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Програм-

мы запланирована следующая работа.  

     1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

 – нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;   

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответ-

ствии с Программой;   
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– методических рекомендаций по разработке Адаптированной основной образовательной 

программы Организации с учетом положений Программы и вариативных  образователь-

ных программ;   

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.   

     2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.  

     3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических ма-

териалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов ап-

робирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.  

     4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д.  

     5. Регулярное научно-методическое  консультационно-информационное сопровожде-

ние Организаций, реализующих Программу.   

     Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образователь-

ных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое 

сопровождение.   

     Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения ос-

новных образовательных программ Организаций с учетом Программы, направлено на 

осуществление научно-методической, научнопрактической поддержки Организаций и 

предполагает создание вебстраницы Программы, которая должна содержать:  

─  тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,   

─  перечни научной, методической, практической литературы, 

─  информационные текстовые и видео-материалы,  

─  разделы, посвященные обмену опытом;  

─  актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки 

и дополнительного образования,  

–  актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. Совершенствование материально-технических ус-

ловий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной сре-

ды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы.  

      Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в пер-

вую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  Совершенствование 

финансовых условий нацелено на содействие:  

–  развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотива-

ции сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффек-

тивных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;   

–  развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

–  сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. под-

держке работы Организации с семьями воспитанников;  

–  достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, рабо-

тающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических и 

других условиях. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

 Программа разработана на основе:  

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
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- Федерального закона от 24 июля 1998 г № 124-ФЗ «об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

- Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г.№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных организаций». 

-  Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы дошкольных  образовательных организаций. Санитарно - эпи-

демиологические правила  и нормативы. СанПиН 2.4.1.3049-13. ( с изменениями, внесен-

ными Решением Верховного Суда РФ ОТ 04 апреля 2014 №АКПИ14-281). 

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

проведения ряда мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

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

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 образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образо-

вания» 

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования» 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г     № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ» 

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

 - Декларации о правах ребенка 

 - Устава МБДОУ; 

 - инструкцией по охране жизни и здоровья детей ДОУ; 

     Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной основ-

ной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

2015г, программой для детей с ОНР «Примерная адаптированная основная образователь-

ная программа для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

под редакцией Н.В. Нищевой. 

 

3.10. Перечень литературных источников. 

 

1. Н.В. Нищева «Примерная адаптированная основная образовательная программа 

для детей с нарушением речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет»  Санкт-

Петербург ДЕТСТВО ПРЕСС, 2015г. 

2. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н. А., 

Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения дошкольни-

ков с тяжелыми нарушениями речи. – СПб., 2009 

3. Буренина А. И. Ритмическая пластика. – СПб., 2009. 

4. Волкова Г. А.  Логопедическая ритмика. – СПб., 2010. 

5. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. – СПб., 

2005. 

6. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с наруше-

ниями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. –  СПб., 2008. 

7. Ткаченко Т.А.-  «Учим говорить правильно» система коррекции ОНР у детей 5 лет, 

Москва «Гном и Д», 2003 г. 

8. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А.-  «Развитие и коррекция речи детей 5 – 6 лет», Мо-

сква Творческий центр, 2004 г. 



71 

 

 


