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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учителя-логопедаСтрельниковой Т.С. муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 48 
«Одуванчик» города Светлограда разработана на базе основной 
адаптированной образовательной программы МБДОУ детского сада № 48 
(АООП), комплексной образовательной программы дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 6 до 7 
лет» (Автор Н.В.Нищева) (2018 г.), От рождения до школы. Инновационная  
программа  дошкольного  образования. /  Под  ред.  Н. Е. Вераксы,  Т. С. 
Комаровой,  Э. М. Дорофеевой. —  Издание пятое (инновационное), испр. и 
доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, а также в соответствии со следующими 
нормативными документами и локальными актами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российский Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 
Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 
ноября 2013 г. Регистрационный N 30384. 

- Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID19)»; 

- ПриказомМинистерствапросвещения 
РФот31.07.2020г.№373«Обутверждениипорядкаиосуществленияобразовательно
йдеятельностипоосновнымобщеобразовательнымпрограммам – 
образовательным программам дошкольногообразования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20 сентября 2013 г. N 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии». 

- Положением о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 
организации (утвержденораспоряжением Министерства 
просвещенияРоссийской Федерацииот 9 сентября 2019 г. N Р-93); 

- Письмом Министерства общего и профессионального образования 
Российской Федерации «Об учителях- логопедах –психологах учреждений 
образования» от 22.01.1998 г. № 20-58-07 ин/20-4; 

- Уставом МБДОУ ДС № 48 «Одуванчик»; 
- Лицензией МБДОУ ДС № 48 «Одуванчик» № 5160 от 31.10.2016 г. 
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- 
Положениеморабочейпрограммепедагогамуниципальногобюджетногодошкольн
ого образовательногоучреждениядетскогосада№ 48города Светлограда; 

- Должностной инструкцией учителя логопеда; 
 Постановлением от 30 июня 2020г. №16 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций  и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей  и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) («Об утверждении САНПиН правил СП 
3.1/2.4.3598-20») 

- ООП МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» г. Светлоград 
- Адаптированной основной образовательной программой для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющими нарушения речи 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 48 «Одуванчик» г. Светлоград. 

В рабочей программе отражены основные разделы психолого-
педагогического  сопровождения детей с нарушениями речи в условиях 
образовательного процесса: 

- программа психолого-педагогического обследования детей группы;  
-структура перспективного и месячного плана индивидуальной работы по 

педагогической и логопедической коррекции;  
-перечень программ, технологий, пособий, обеспечивающих психолого-

педагогическое обследование детей данного возраста, осуществление 
индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 
нарушениями речи;  

-мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков 
в физическом и (или) психическом развитии воспитанников группы, их 
успешности в освоении основной образовательной программы дошкольного 
образования;  

-формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями 
воспитанников в реализации коррекционных мероприятий и содержания 
образовательной области "Речевое развитие".  

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОУ 

№ Основные показатели Полная информация 
1 Полное название 

образовательного учреждения 
 
Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение детский сад 
№ 48 «Одуванчик» г. Светлоград 
МБДОУ ДС № 48 «Одуванчик»   г. Светлоград 

2 Юридический  адрес 
 
Фактический    адрес 

356530  РФ, Ставропольский край, Петровский   
район, г. Светлоград, ул. Урожайная № 2и . 
356530  РФ, Ставропольский край, Петровский 
район, г. Светлоград, ул. Урожайная № 2и.  

3 Учредитель 
 

Администрация Петровского муниципального 
района Ставропольского края 

4 Режим  работы ДОУ  10 часов 30 минут, с  7.30 до 18.00. Реализация 
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 Программы осуществляется в течение всего  
времени пребывания детей в ДОУ. 

5 Педагогический состав Учитель-логопед: Стрельникова Т.С. 
Воспитатель:Сподина В.А. 

 
Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 
сентября по 1 июня. 
 
 

1.1.1   ЦЕЛЬИЗАДАЧИПРОГРАММЫ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ПРИНЦИПЫ  ПОСТРОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Цель–данной Программы является построение системы работы в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6до 7 лет, 
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 
дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 
речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 
гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 
интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Главная задача рабочей программы заключается в воспитании гармонично 
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций. 

 Основные  задачи коррекционного обучения: 
- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 
фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 
узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия 
по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 
дошкольников с ОНР; 

- формирование грамматического строя речи; 
- развитие связной речи старших дошкольников; 
- развитие коммуникативности, успешности в общении; 
- развитие всех компонентов устной речи детей в различных формах и 

видах  детской деятельности; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного речевого и 

личностного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 
независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей; 

- создание предметно-пространственной развивающейобразовательной
 среды, стимулирующей речевое и личностное развитие ребенка с ОНР; 
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- организация целостной системы психолого - педагогического и 
логопедического сопровождения   детей в группе компенсирующей 
направленности для детей с нарушением речи 6-7 лет с ОНР; 

- программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 
ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 
формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 
интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 
психические процессы.  

 
 
1.1.2. ПРИНЦИПЫИПОДХОДЫКФОРМИРОВАНИЮПРОГРАММЫ 
 
Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка;  
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  
• принцип интеграции усилий специалистов;  
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов 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 возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 
интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 
семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 
общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 
потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 
детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 
педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 
воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей 
дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и родителей 
отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», 
«Интегрированные занятия», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а 
также в совместной работе всех участников образовательного процесса во всех 
пяти образовательных областях.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 
учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 
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образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-
логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 
участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-
психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 
психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 
творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 
воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 
мотивации, формированием познавательных действий, первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 
выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной 
работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 
развитие» выступают 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 родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-
логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 
ритмикой. 

 Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют 
инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной 
физкультуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и 
родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 
связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов 
и родителей дошкольников. 

 В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное 
направление работы является приоритетным, так как целью его является 
выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги 
следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 
учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников 
под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 
работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 
процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 
воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 
занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 
речевым, художественно-эстетическим развитием детей.  
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1.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОСПИТАННИКОВ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ 
РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 
Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной) 
Активный словарь детей с первым уровнем речевого развития находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 
небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 
неустойчивы и не дифференцированы.  

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол - ли, дедушка - де), 
часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор 
речевых элементов, сходных со словами (петух - утку, киска - тита), а также 
совершенно непохожих на произносимое слово (воробей - ки).  

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но 
они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 
употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 
предметов и действий почти отсутствует.  

Дети объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на 
сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 
лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего 
живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает 
зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет 
гладкую блестящую поверхность.  

Исходя из внешнего сходства, дети с первым уровнем речевого развития 
один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, 
например, паук, жук, таракан, пчела, оса и т. п.  

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать 
дверь) или наоборот (кровать - спать).  

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые 
детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети 
не используют. Они также не используют морфологические элементы для 
выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание 
корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. 
Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 
оформления с помощью флексий (акой - открой).  

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 
активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено.  

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 
грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 
непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 
множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и 
женский род прилагательного и т д., например, дети одинаково реагируют на 
просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши».  

У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание 
(например, рамка - марка, деревья - деревня).  



9 

 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 
отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в 
лепетное предложение: Папа туту - папа уехал.  

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у 
детей несформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно 
определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается 
непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь - 
теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 
артикуляции.  

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с первым 
уровнем речевого развития ограничена. В их самостоятельной речи 
преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи 
заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: 
кубики - ку. Лишь некоторые дети используютединичные трех- и 
четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков   (обычно 
это слова, часто употребляемые в речи).  

Звуковой анализ слова детям недоступен. Они не могут 
выделить отдельные звуки в слове.  

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  
(по Р.Е. Левиной) 
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных 

и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 
(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно- 
логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 
изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда 
сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет 
хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 
названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко 
не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 
наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы 
— по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 
Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 
глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 
множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 
согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление 
существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 
правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 
изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего 
времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 
наоборот (например, Витя елку иду).  

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 
множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 
прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 
Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 
употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 
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существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 
другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, 
часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). 
Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются 
попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще 
всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 
картинке: на…на…стала лето…лета…лето). Способами словообразования 
дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они 
начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых 
событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо 
проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 
звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми 
улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать 
некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети 
способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 
существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего 
времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться 
не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 
морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм 
числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в 
хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей значительно 
нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым 
анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация 
звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 
произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в 
детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], 
[С′],  

 [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для 
детей характерны за-мены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 
артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением 
звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. 
Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 
произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой 
структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они 
правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 
согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 
прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают 
ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 
двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в 
слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и 
слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных 
слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается 
выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей 
произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их 
речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В 
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трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 
допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, 
коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 
выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 
происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, 
тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. 
Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 
искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке 
лев. — Клекивефь. Недостаточное усвоение звукового состава слов 
задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим 
строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается 
как грибы, шерсть как шесть). Общая характеристика детей с третьим уровнем 
речевого развития (по Р.Е. Левиной). На фоне сравнительно развернутой речи 
наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных 
слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 
употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 
предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых 
предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не 
используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное 
употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, 
обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — 
плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 
чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным 
объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается 
неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 
закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при 
построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям 
ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются 
детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по 
смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно 
употребляются качественные, обозначающие непосредственно 
воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 
свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 
используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина 
сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных 
разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных 
отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 
отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 
используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику 
действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, 
между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. 
Причем один итот же предлог при выражении различных отношений может и 
опускаться, и заменяться.  

Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 
Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития. 
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(по Р.Е. Левиной) 
Недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 
глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети 
почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 
словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 
предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского 
рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в 
именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало 
— зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего 
рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные 
падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 
согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 
существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное 
ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока 
не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 
управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 
существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), 
реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 
рисуют). Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 
трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 
словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 
префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 
неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми 
смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово 
голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — 
[Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые 
предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у 
детей при распространении предложений и при построении 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто 
отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 
пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 
снег растаял, как прошел месяц.). У большинства детей сохраняются 
недостатки произношения звуков  

и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 
трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 
звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 
фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети 
пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 
перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 
проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных 
по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в 
основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и 
выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 
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недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в 
понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и 
падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 
оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые 
отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольникболее 
совершенноовладеваетразличнымивидамидвижений.Телоприобретаетзаметную 
устойчивость.Шестилетниедети
 могутсовершатьпешиепрогулкинанебольшие 
расстояния,значительноточнеевыполняютдвижения.Вотличиеотдетей3-5лет,у 
них,какправило,отсутствуютлишниедвижения.Впериодс5до6летребенок 
начинаетадекватнооцениватьрезультатысвоегоучастиявиграхсоревновательного 
характера.Удовлетворениеполученнымрезультатомк6годамначинаетдоставлять 
ребенку радость,    способствует    эмоциональному    благополучиюи
 поддерживает положительное    отношениек    себе («яхороший,    
ловкий»    и    т.д.).Начинают 
наблюдатьсяразличиявдвиженияхмальчиковидевочек(умальчиков    -более 
прерывистые,удевочек– мягкие, плавные).Кшести годамулучшается 
мелкая моторика,продолжаютсовершенствоваться культурно-
гигиеническиенавыки:ребенок     умеетодеться всоответствии с 
погоднымиусловиями,выполняетосновныеправилаличнойгигиены,приемапищи, 
проявляетсамостоятельность.Полезныепривычкиспособствуютусвоениюоснов 
здоровогообразажизни. 

Речевыеособенностивоспитанниковгруппы. 
Группупосещаютдетиседьмого 

годажизнистяжелыминарушениямиречи(общим недоразвитием речиIIIиIV 
уровнейречевого развития). 

Дошкольникистяжелыминарушениямиречи(общимнедоразвитиемречи)—это 
детиспоражениемцентральнойнервнойсистемы,укоторыхстойкоеречевое 
расстройствосочетаетсясразличнымиособенностямипсихическойдеятельности.
Общее 
недоразвитиеречирассматриваетсякаксистемноенарушениеречевойдеятельности
, сложныеречевыерасстройства,прикоторыхудетейнарушеноформированиевсех 
компонентовречевойсистемы,касающихсяизвуковой,исмысловойсторон,при 
нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., ФиличеваТ. Б., 
Чиркина Г. В.). 

Речеваянедостаточностьприобщемнедоразвитииречиудошкольниковможет 
варьироватьсяотполногоотсутствияречидоразвернутойречисвыраженными 
проявлениямилексико-грамматическогоифонетико-
фонематическогонедоразвития (Левина Р. Е.). 

Внастоящеевремявыделяютчетыреуровняречевогоразвития,отражающие 
состояниевсехкомпонентовязыковойсистемыудетейсобщимнедоразвитиемречи 
(ФиличеваТ. Б.). 

Припервомуровнеречевогоразвитияречевыесредстваребенкаограничены,ак
тивный 
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словарьпрактическинесформированисостоитиззвукоподражаний,звукокомплекс
ов, лепетныхслов.Высказываниясопровождаютсяжестамиимимикой.Характерна 
многозначностьупотребляемых слов,когдаодниитежелепетные слова 
используютсядля 
обозначенияразныхпредметов,явлений,действий.Возможназаменаназванийпред
метов 
названиямидействийинаоборот.Вактивнойречипреобладаюткорневыеслова, 
лишенныефлексий.Пассивныйсловарьширеактивного,нотожекрайнеограничен. 
Практическиотсутствуетпониманиекатегориичисласуществительныхиглаголов, 
времени, рода, падежа.Произношение звуков носитдиффузный характер. 
Фонематическое 
развитиенаходитсявзачаточномсостоянии.Ограниченаспособностьвосприятияи 
воспроизведения слоговой структуры слова. 

Припереходековторомууровнюречевогоразвитияречеваяактивностьребенка 
возрастает.Активныйсловарныйзапасрасширяетсязасчетобиходнойпредметнойи 
глагольнойлексики.Возможноиспользованиеместоимений,союзовииногдапрост
ых предлогов. В самостоятельнывысказыванияхребенка
 уже естьпростые 
нераспространенныепредложения.Приэтомотмечаютсягрубыеошибкивупотребл
ении грамматических      конструкций,      отсутствует согласование      
прилагательных с 
существительными,отмечаетсясмешениепадежныхформит.д.Пониманиеобраще
нной речизначительноразвивается,хотяпассивныйсловарныйзапасограничен,не 
сформированпредметныйиглагольныйсловарь,связанныйструдовымидействиям
и 
взрослых,растительнымиживотныммиром.Отмечаетсянезнаниенетолькооттенко
в цветов,ноиосновныхцветов.Типичныгрубыенарушенияслоговойструктурыи 
звуконаполняемостислов.Удетейвыявляетсянедостаточностьфонетическойсторо
ны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третийуровеньречевогоразвитияхарактеризуетсяналичиемразвернутойфраз
овойречи сэлементамилексико-грамматическогоифонетико-
фонематическогонедоразвития. 
Отмечаютсяпопыткиупотреблениядажепредложенийсложныхконструкций.Лекс
ика 
ребенкавключаетвсечастиречи.Приэтомможетнаблюдатьсянеточноеупотреблени
е 

лексическихзначенийслов.Появляютсяпервыенавыкисловообразования.Ребе
нок 
образуетсуществительныеиприлагательныесуменьшительнымисуффиксами,глаг
олы 
движениясприставками.Отмечаютсятрудностиприобразованииприлагательныхо
т существительных.По-
прежнемуотмечаютсямножественныеаграмматизмы.Ребенок можетнеправильно
 употреблять предлоги, допускает ошибки всогласовании 
прилагательных и         числительных с         существительными.         
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Характерно 
недифференцированноепроизношениезвуков,причемзаменымогутбытьнестойки
ми. 
Недостаткипроизношениямогутвыражатьсявискажении,заменеилисмешениизву
ков. 
Болееустойчивымстановитсяпроизношениесловсложнойслоговойструктуры.Реб
енок можетповторятьтрех-
ичетырехсложныесловавследзавзрослым,ноискажаетихв 
речевомпотоке.Пониманиеречиприближаетсякнорме,хотяотмечаетсянедостаточ
ное пониманиезначенийслов, выраженныхприставками исуффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.
 Б.)характеризуется 
незначительныминарушениямикомпонентовязыковойсистемыребенка.Отмечает
ся недостаточнаядифференциациязвуков:[т-т’-с-с’-ц],[р-р’-л-л’-
j]идр.Характерны 
своеобразныенарушенияслоговойструктурыслов,проявляющиесявнеспособност
и 
ребенкаудерживатьвпамятифонематическийобразсловаприпониманииегозначен
ия. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 
различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляютвпечатление 
«смазанности».Всеэтопоказателинезакончившегосяпроцессафонемообразовани
я. 
Остаютсястойкимиошибкиприупотреблениисуффиксов(единичности,эмоционал
ьно-оттеночных,уменьшительно-
ласкательных,увеличительных).Отмечаютсятрудностив 
образованиисложныхслов.Крометого,ребенокиспытываетзатрудненияпри 
планированиивысказыванияиотборесоответствующихязыковыхсредств,что 
обуславливаетсвоеобразиеегосвязнойречи.Особуютрудностьдляэтойкатегорииде
тей представляютсложныепредложениясразнымипридаточными.Детисобщим 
недоразвитиемречиимеютпосравнениюсвозрастнойнормойособенностиразвития 
сенсомоторных, высшихпсихических функций, психической активности. 

Оценка здоровья детей 
Общая численность детей-14 человек  

Группа,  Группа    Диагноз   
возраст  здоровья       

 1 2 3 4 ОНР- ОНР- ОНР- Моторная Стѐртая Другие 
      1ур. 2 ур. 3 ур алалия дизартрия Диагнозы 

           
(ЗПР) 
 

Подготовительная       5 9 --- 2 ------- 

6-7 лет            
 

 В дополнение используютсяметодические рекомендации, сборники и 
пособия Н.В. Нищевой, А.С.Смирновой, О.В.Лиманской, О.С. Гомзяк, 
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В.В.Коноваленко, и др. авторов, позволяющие решать коррекционные задачи 
по преодолению речевых нарушений у детей. 
 

 
1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ  
1.2.1. ЦЕЛЕВЫЕОРИЕНТИРЫ , ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 
Целевые ориентиры 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 
общеобразовательныхзадачдошкольногообразованияспривлечениемсинхронног
о 
выравниванияречевогоипсихическогоразвитиядетейсобщимнедоразвитиемречи. 
Результатыосвоенияпрограммыпредставленыввидецелевыхориентиров.В 
соответствиесФГОСДОцелевыеориентирыдошкольногообразованияопределяю
тся 
независимоотхарактерапрограммы,формеереализации,особенностейразвитияде
тей. 
Целевыеориентирынеподлежатнепосредственнойоценкеввидепедагогическойи/
или 
психологическойдиагностикиинемогутсравниватьсясреальнымидостижениями 
детей.Целевыеориентиры,представленныевоФГОСДО,являютсяобщимидлявсег
о 
образовательногопространстваРоссийскойФедерации.Целевыеориентирыданно
й 
программыбазируютсянаФГОСДОизадачахданнойпрограммы.Целевыеориенти
ры 
даютсядлядетейстаршегодошкольноговозраста(наэтапезавершениядошкольног
о образования). 

Кцелевымориентирамдошкольногообразования(наэтапезавершения 
дошкольногообразования)всоответствиисданнойПрограммойотносятсяследую
щие социально-нормативныехарактеристики возможныхдостижений ребенка: 

•ребенокхорошовладеетустнойречью,можетвыражатьсвоимыслии 
желания,проявляетинициативувобщении,умеетзадаватьвопросы,делать 
умозаключения,знаетиумеетпересказыватьсказки,рассказыватьстихи,составлять 
рассказыпосериисюжетныхкартинокилипосюжетнойкартинке,творческиерасска
зы; унегосформированыэлементарныенавыкизвуко-
слоговогоанализаслов,анализа 
предложений,чтообеспечиваетформированиепредпосылокграмотности;унего 
сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 
словообразования; 

•ребеноклюбознателен,склоненнаблюдать,экспериментировать;оноблада
ет начальнымизнаниямиосебе,оприродномисоциальноммире,умеетобследовать 
предметыразнымиспособами,подбиратьгруппупредметовпозаданномупризнаку, 
знаетиразличаетосновныеиоттеночныецвета,плоскиеиобъемныегеометрические 
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формы;уребенкасформированыпредставленияопрофессиях,трудовыхдействиях; 
ребенокзнакомссоставомчислаизединицвпределахдесяти,владеетнавыками 
количественногоипорядковогосчета;уребенкасформированынавыкиориентиров
кив пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану;уребенка есть 
представления о 
сменевременгодаиихочередности,сменечастейсутокиихочередности,очередност
и дней недели;уребенкасформировано интеллектуальное мышление; 

•ребенокспособенкпринятиюсобственныхрешенийсопоройназнанияи 
умениявразличныхвидахдеятельности,ребенокумееторганизовыватьигровое 
взаимодействие,осваиватьигровыеспособыдействий,создаватьпроблемно-
игровые 
ситуации,овладеватьусловностьюигровыхдействий,заменятьпредметныедейств
ия действиямиспредметами-заместителями,азатемисловом,отражатьвигре 
окружающуюдействительность; 

•ребенокинициативен,самостоятеленвразличныхвидахдеятельности, 
способенвыбратьсебезанятияипартнеровпосовместнойдеятельности,уребенка 
развиты коммуникативные навыки, эмоциональная
 отзывчивость на чувства 
окружающихлюдей,подражательность, творческое воображение; 

•ребенокактивен,успешновзаимодействуетсосверстникамиивзрослыми;у 
ребенкасформировалосьположительноеотношениексамомусебе,окружающим,к 
различным видамдеятельности; 

•ребенокспособенадекватнопроявлятьсвоичувства,умеетрадоваться 
успехамисопереживатьнеудачамдругих,способендоговариваться,стараетсяразре
шать конфликты; 

•ребенокобладаетчувствомсобственногодостоинства,чувствомверыв 
себя; 
•ребенокобладаетразвитымвоображением,котороереализуетвразныхвидах 
деятельности; 

•ребенокумеетподчинятьсяправиламисоциальнымнормам,способенк 
волевымусилиям,знакомспринятыминормамииправиламиповеденияиготов 
соответствовать им; 

•уребенкаразвитыкрупнаяимелкаямоторика,онподвиженивынослив, 
владеетосновнымидвижениями,можетконтролироватьсвоидвижения,умеетупра
влять ими. 
ЦелевыеориентирыПрограммывыступаютоснованиямипреемственности 
дошкольногои начального общего образовании 
 
 
1.3. ДИАГНОСТИКА ОБЩЕГО И РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ. 
 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального 
развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим 
недоразвитием речи) с 6 до 7 лет являются выявление особенностей общего и 
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речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, 
соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 
развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 
деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в течение 
сентября. Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не 
только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития 
ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 
ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего 
обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями и 
способностями каждого ребенка.  

Результаты диагностики учитель-логопед сможет использовать при:  
• планировании коррекционно-образовательной деятельности 

(подгрупповой и индивидуальной);  
• отборе методов, приемов и технологий;  
• комплектовании подгрупп для организованной деятельности.  
В качестве наглядно-дидактического обеспечения используется 

методический комплект:  
- Иншакова. Альбом логопедического обследования ребенка от 6 до 7 лет. 

– Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003.  
- Программа В.М. Акименко Экспресс обследование уровня речевого 

развития детей дошкольного возраста. 
Диагностическое обеспечение:  
- Автоматизированная методика «Логопедическое обследование детей» 

для тестирования и обработки данных. Методика В. М. Акименко. 
Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики  
Сбор анамнестических данных. Отметить антенатальные, 

интранатальные и постнатальные повреждающие воздействия (генетические 
дефекты, резус-конфликты, действие микроорганизмов и вирусов, 
проникающей радиации, электромагнитных и других полей, острые и 
хронические и бытовые и производственные интоксикации, прием 
лекарственных препаратов, токсикозы беременных, сдавления, ушибы, 
употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность 
родовых схваток, стимуляцию родовой деятельности, применение ручных 
родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, 
большую или малую массу тела новорожденного, преждевременное рождение; 
нейроинфекции и травмы головного и спинного мозга, перенесенные в раннем 
возрасте заболевания). 

При изучении постнатального развития отметить характер грудного 
вскармливания (как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли 
подтекания молока по уголку губ, пота над верхней губой при сосании, 
засыпания во время кормления, частых и обильных срыгиваний), особенности 
сна и бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение, сильный 
приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности раннего 
развития ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, 
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стоять, ходить, узнавать близких, когда появились первые зубы, сколько зубов 
было к году).  

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии 
ребенка (у каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом).  

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время 
появления гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось 
ли речевое развитие и по какой причине; использование жестов в качестве 
замены или дополнения речи; отношение окружающих к состоянию речи 
ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты.  

Проведение обследования. Исследуя поведение и эмоциональную сферу 
ребенка, обязательно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли 
и как легко он вступает в контакт, избирательность контактов, негативизм, 
уровень адекватности и устойчивости эмоциональных реакций.  

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания 
и различения контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или 
детских музыкальных инструментов. Логопед показывает ребенку, например, 
колокольчик, маракасы, бубен, дудочку, называет их и показывает, как можно 
издавать звуки с помощью этих музыкальных инструментов, предлагает 
ребенку самому поиграть на них. Затем логопед закрывает музыкальные 
инструменты маленькой ширмой и производит за ней звуки. Ребенок узнает и 
называет музыкальные инструменты.  

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять 
направление звука. Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, 
внимательно послушать и показывать рукой или сказать, откуда раздается звон 
уже знакомого ему колокольчика. После этого логопед двигается по кабинету с 
колокольчиком в руках, а ребенок показывает или говорит, где звенит 
колокольчик.  

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или 
прохлопывание ребенком разных ритмических рисунков вслед за логопедом.  

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе 
узнавания и различения ребенком цветов. Пятилетний ребенок подбирает 
блюдца к чашкам или шарфики к шапкам красного, оранжевого, желтого, 
зеленого, голубого, синего, белого, розового и черного цветов.  

Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок 
геометрические формы. Пятилетнему ребенку логопед предлагает выбрать еще 
и прямоугольник, а шестилетнему — многоугольник и цилиндр. Исследование 
восприятия пространственных представлений начинается с выявления навыков 
ориентировки в пространстве. Пятилетний ребенок должен также показать 
предметы, которые находятся слева и справа от него. Далее логопед проверяет 
умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела. Пятилетний 
ребенок должен так же показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. 
Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в 
процессе составления ребенком разрезных картинок. Пятилетнему ребенку 
можно предложить сложить картинки из 4 — 6 частей с разными видами 
разрезов. Опора на целое изображение обязательна. Задание так же 
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усложняется постепенно по мере выполнения ребенком. Далее логопед 
предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, ориентируясь на 
образец.  

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает 
наличие аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, 
односторонняя или двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, 
мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд 
зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый боковой 
односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого неба (высокое, 
готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная односторонняя или 
двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого неба 
(отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие 
послеоперационных щелей, носовыеполипы, аденоиды, искривление носовой 
перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, 
«географический», гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, 
укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области).  

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает попрыгать на 
двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и 
похлопать руками одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. При 
чем, если восприятие речи ребенком затруднено, логопед показывает, что 
следует делать, и делает упражнения вместе с малышом, бросить мяч из-за 
головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на 
правой ноге.  

Исследуя кинестетическую основу движений шестилетнего ребенка, 
логопед предлагает ему одновременно вытянуть указательный и средний 
пальцы на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках. Для 
проверки кинетической основы движений ребенку предлагают изобразить 
«игру на рояле» и выполнить пробу «кулак — ребро — ладонь» ведущей рукой. 
Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков 
работы с карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, 
человека). Ребенок выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И 
наконец, логопед предлагает ребенку расстегнуть и застегнуть пуговицы на 
игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на игрушке-шнуровке. 

 Исследование состояния мимической мускулатуры шестилетнему 
ребенку предлагается по подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый 
глаз, поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить 
нос.глазных яблок.  

Исследуя состояния артикуляционной моторикишестилетнему  
ребенок по подражанию логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая 
сопротивление кулаков, выполняет упражнения «улыбка» и «трубочка», 
«лопата» и «жало», чередуя их; выполняет упражнения «качели» и 
«маятник».После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем 
выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, 
неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), темп 
выполнения (нормальный, быстрый, замедленный), наличие синкинезий, 
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длительность удержания органов в заданном положении, способность к 
переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение.  

Исследование импрессивной речи детей начинается с проверки 
понимания имен существительных. Для исследования используются 
изображения по следующим лексическим темам: Игрушки», «Одежда», 
«Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», 
«Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт». На 
каждом листе изображено по 6—8 предметов по одной из лексических тем. 
Пятилетний ребенок показывает все перечисленные предметы и кроме них 
яблоко, грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку 
стула, сиденье стула, ножки стула. Затем логопед проверяет способность 
ребенку к обобщению. Пятилетний ребенок демонстрирует понимание 
обобщающих понятий «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», 
«Овощи», «Фрукты», а шестилетний — еще и «Домашние птицы», «Дикие 
птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт», так же 
назвав «одним словом» предложенные картинки по перечисленным выше 
темам. Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Пятилетний 
ребенок по просьбе логопеда показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, 
ползет. Исследуя понимание ребенком прилагательных пятилетний ребенок 
показывает по просьбе логопеда сначала круглое печенье, потом квадратное, 
затем треугольное, и наконец, овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. 
Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм 
словоизменения. Пятилетний должен последовательно показать, где глаз, глаза, 
стул, стулья, лист, листья, окно, окна. Далее логопед проверяет понимание 
ребенком предложно-падежных конструкций. Пятилетний ребенок должен 
показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у кресла, за креслом, 
ходит по креслу, сидит под креслом. Проверяя понимание ребенком 
уменьшительных суффиксов, логопед предлагает пятилетнему ребенку 
последовательно показать носок, носочек, чашку, чашечку, окно, окошечко. 
Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и 
множественного числа, логопед предлагает пятилетнему ребенку 
последовательно показать на картинках, где: птица летит, птицы летят, машина 
едет, машины едут. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает на 
картинках птицу, которая вылетает из клетки; птицу, которая влетает в клетку. 
Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком 
отдельных предложений и содержания знакомой сказки. Пятилетний ребенок 
должен показать по просьбе логопеда сначала картинку, на которой собака 
бежит за мальчиком; а потом — картинку, на которой мальчик бежит за 
собакой. Затем логопед предлагает ребенку ряд вопросов и заданий по сказке 
«Колобок»: «Кто попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка 
положила колобок? Покажи. Кого встретил колобок сначала? Покажи. Кого 
встретил колобок потом? Покажи. Кто съел колобка? Покажи». Завершает 
исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического 
восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка различать 
оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; потом — 
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смешиваемые в произношении. Пятилетний ребенок должен показать 
последовательно следующие пары: мышка — мишка, почка — бочка, катушка 
— кадушка, корка — горка, речка — редька, цвет — свет, челка — щелка, 
рейка — лейка.  

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее 
характере (однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование 
состояния лексики. Пятилетний ребенок получает задание перечислить 
известные ему овощи, фрукты, птиц, мебель. Далее, ребенок должен назвать на 
картинках нос, рот, шею, живот, грудь, рукав, воротник, пуговицу, кабину 
машины и руль. Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. 
Пятитлетний ребенок получает задание «назвать одним словом» изображения 
нескольких игрушек, одежды, обуви; мебели, овощей, фруктов, птиц;  Проверяя 
состояние глагольного словаря, логопед предлагает пятилетнему ребенку 
перечисляить, что делают животные на картинках (Птицы летают. Змея 
ползает. И т. п.). Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед 
предлагает ему рассмотреть таблицу, с нарисованными на ней разноцветными 
кружками. Пятилетний ребенок образует словосочетания: солнце круглое, 
печенье квадратное, косынка треугольная, огурец овальный.  

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию 
грамматического строя речи. Начинается исследование с проверки 
способности ребенка образовывать форму множественного числа имен 
существительных. Логопед предлагает ребенку назвать пары картинок. 
Шестилетнему ребенку предлагаются следующие пары: глаз — глаза, рот — 
рты, река — реки, ухо — уши, кольцо — кольца. Затем логопед проверяет, 
умеет ли ребенок образовывать форму имен существительных в косвенных 
падежах. Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на вопрос: «Много чего?» 
(шаров, ключей, берез, ложек, окон). Следующим пунктом исследования 
грамматического строя речи является проверка способности ребенка 
согласовывать имена прилагательные с именами существительными 
единственного числа. Пятилетний ребенок образует словосочетания: 
оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдцеПродолжает исследование 
грамматической стороны речи проверка способности использования ребенком 
простых предлогов. Шестилетнему ребенку предоставляется возможность 
ответить по картинкам на следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На 
дереве). Где стоит машина? (В гараже). У кого кукла? (У девочки). Где стоит 
коза? (За забором). Где едет машина? (По дороге)».  Проверяя способность 
ребенка согласовывать имена числительные с именами существительными, 
логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить на вопрос: 
«Сколько?» Таким образом, пятилетний ребенок образует словосочетания: 
«Два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». Способность 
ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования логопед 
проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький 
предметы. При чем маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». 
Если ребенок не сразу понимает задание, логопед может предложить ему 
образец: «Большая кукла, а маленькая куколка. Большой мяч, а маленький 
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мячик». Шестилетний ребенок образует следующие пары: «Забор — заборчик, 
носок — носочек, лента — ленточка, окно — окошечко». Завершает 
исследование грамматического строя речи проверка умения ребенка 
образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения по 
картинке: «Девочка строит домик. Девочка построила домик. Мальчик красит 
вертолет. Мальчик покрасил самолет». Проверяя состояние связной речи, 
логопед предлагает  ребенку пересказать рассказа «Рыбалка». Прочитав 
ребенку рассказ, логопед задает ему вопросы: «Куда собрался Илюша? Как он 
собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, а кого 
потом? Что сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку план 
пересказа: «Сначала ты расскажешь, куда собрался Илюша, и как он собирался. 
Потом расскажи, что он сделал, когда пришел к реке, кого поймал сначала, а 
кого потом. И наконец, расскажи, что сварила Илюше мама».  

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки 
возможности ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные 
картинки) слова различной звукослоговой структуры. Шестилетний ребенок 
произносит слова: самолет, скворец, фотограф, микстура, парашютист, 
погремушка. Кроме того, логопед предлагает ребенку повторить несколько 
предложений: «Сестренка развешивает простыни. В универсаме продают 
продукты. Парашютисты готовятся к прыжку.  

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно 
начинается с повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за 
логопедом. Затем логопед проверяет состояние произношения звуков всех 
групп в словах и предложениях. Это исследование можно проводить со 
зрительной опорой, предложив ребенку называть картинки и составлять 
предложения по картинкам или называть картинки и повторять предложения 
вслед за логопедом.  

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 
физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, 
смешанное), объем дыхания (достаточный, недостаточный), 
продолжительность речевого выдоха, силу голоса (нормальный, чрезмерно 
громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса.  

При исследовании состояния просодических компонентовречи 
отмечаются характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, 
замедленный); ритма (нормальный, дисритмия); паузация (правильность 
расстановки пауз в речевом потоке), способность употребления основных 
видов интонации (повествовательной, вопросительной, восклицательной).  

Исследуя навыки фонематического восприятия, логопед проверяет 
способность ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными 
звуками. Пятилетнему ребенку логопед предлагает повторить цепочки слогов: 
ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-та, гака-га, ка-га-ка, за-са-за, са-за-са, та-тя-та, 
тя-та-тя.  

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед 
предлагает шестилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук 
из следующих слов: астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем 
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логопед акцентированно произносит начальный ударный гласный звук в 
каждом из слов.  

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень 
сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической 
классификацией: тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень 
речевого развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, II 
уровень речевого развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие 
речи, III уровень речевого развития); тяжелое нарушение речи (общее 
недоразвитие речи, IV уровень речевого развития). Затем отражается 
специфика речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической 
классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и др.), указываются синдромы, 
выявленные невропатологом. И наконец, выписываются выводы из всех 
разделов речевой карты.  

 
 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ. 
2.1. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ . 
 
Развитие словаря. 
Расширять,уточнятьиактивизироватьсловарьнаосновесистематизации и  

обобщения знаний об окружающем. 
Учитьпрактическомуовладениюсуществительнымисуменьшительнымии 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксамиединичности; 
существительными, образованными от глаголов. 

Обогащатьэкспрессивнуюречьсложнымисловами,неизменяемымисловами, 
словами-антонимамиисловами-синонимами. 

Расширятьпредставленияопереносномзначенииимногозначностислов.Учить 
использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 
суффиксами,относительнымиипритяжательнымиприлагательными;прилагательн
ыми, обозначающимиморальные качествалюдей. 

Способствоватьдальнейшемуовладениюприставочнымиглаголами,глаголам
ис оттенкамизначений. 

Способствоватьпрактическомуовладениювсемипростымииосновными 
сложными предлогами. 

Обогащатьэкспрессивнуюречьзасчетименчислительных,местоименныхформ
, наречий, причастий. 

Закрепить понятиеслово иумение оперировать им. 
Совершенствование грамматических сторон речи. 
Совершенствоватьумениеупотреблятьименасуществительныеединственного

и множественногочиславименительномпадежеивкосвенныхпадежахкакв 
беспредложных конструкциях, так ив конструкциях с предлогами. 

Совершенствоватьумениеобразовыватьииспользоватьименасуществительны
е и имена прилагательныесуменьшительными суффиксами. 
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Формироватьумениеобразовыватьииспользоватьименасуществительныес 
увеличительными суффиксами исуффиксами единичности. 

Закрепитьумение согласовывать прилагательныеи числительные с 
существительнымивроде,числеипадеже;подбиратьоднородныеопределенияк 
существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 
сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепитьумениеобразовыватьииспользоватьвозвратныеглаголы,глаголыв 
разныхвременныхформах,втомчислевформебудущегопростогоибудущего 
сложного времени. 

Совершенствоватьнавыкисоставленияпростыхпредложенийповопросам,по 
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 
однороднымичленами. 

Совершенствоватьнавыкисоставленияииспользованиясложносочиненных 
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных
 предложений с придаточнымивремени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 
предложенийбезпредлогов.Сформироватьнавыкианализапредложенийспростым
и предлогами и навыкисоставления графическихсхем таких предложений. 

Закрепитьзнаниенекоторыхправилправописания,скоторымидетибыли 
ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка. 
Развитиепросодическойстороныречи 
Продолжитьработупоразвитиюречевогодыхания,формированиюправильной 

голосоподачииплавностиречи.Учитьсоблюдатьголосовойрежим,недопускать 
форсирования голоса, крика. 

Учитьдетейпроизвольноизменятьсилу 
голоса:говоритьтише,громче,умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развиватьтембровуюокраскуголоса,совершенствоватьумениеизменятьвысот
у тона в играх. 

Учитьговорить в спокойном темпе. 
Продолжатьработунадчеткостьюдикции,интонационнойвыразительностью 

речи. 
Коррекцияпроизносительнойстороныречи 
Активизировать и совершенствовать движения речевогоаппарата. 
Уточнитьпроизношениезвуков[j],[ц],[ч],[щ]вслогах,словах, 

предложениях, небольших текстах, вигровойи свободнойречевой 
деятельности. 

Завершитьавтоматизациюправильногопроизношениязвуковвсехгруппв 
свободнойречевой деятельности. 

Работанадслоговойструктуройслова,формированиенавыковслогово
гоанализаисинтеза 

Продолжитьработунадтрехсложными словамисо стечением согласныхи 
закрытыми слогами (абрикос,апельсин) и введением ихв предложения. Работать 
над односложнымисловами со стечением согласныхв 
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началеиконцеслов(слон,мост)инаддвусложнымисловамисдвумястечениями 
согласных(планка) и введением ихв предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложнымисловамисо сложной 
звуко-слоговой    структурой    
(динозавр,градусник,перекресток,температура)и введениемихв предложения. 

Закрепитьнавыкислоговогоанализаисинтезаслов,состоящихизодного,дв
ух, трехслогов. 

Совершенствованиефонематическихпредставлений,навыковзвукового
анализаисинтеза 

Закрепитьпредставленияогласныхисогласныхзвуках,ихотличительных 
признаках.Упражнятьвразличениигласныхисогласныхзвуков,вподборесловна 
заданныегласныеи согласныезвуки. 

Закрепитьпредставленияотвердости-мягкости,глухости-звонкостисогласных 
звуков.Упражнятьвдифференциациисогласныхзвуковпоакустическимпризнака
ми по местуобразования. 

Познакомитьсновымизвуками[j],[ц],[ч],[щ],[л],[л’],[р],[р’].Сформировать 
умение выделятьэти звуки на фоне слова,подбиратьсловасэтими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 
звуков. 

Обучение грамоте. 
Познакомить с буквамиЙ, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформироватьумение правильноназывать буквы русского алфавита. Развивать 
навыкивыкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки 
их изпластилина. 

Закрепитьумениетрансформироватьбуквы,различатьправильноинеправильно 
напечатанные буквы,«допечатывать»незаконченныебуквы. 

Совершенствоватьнавыкосознанногочтенияслов,предложений,небольших 
текстов. 

Закрепить знаниеуже известныхдетям правилправописания. 
Познакомитьдетейснекоторымиправиламиправописания(написаниеча-щас 

буквойА, чу-щу сбуквойУ). 
Научитьразгадыватьребусы, решатькроссворды, читать изографы. 
Развитиесвязной речи и речевого общения 
Развиватьстремлениеобсуждатьувиденное,рассказыватьопереживаниях, 

впечатлениях. 
Стимулироватьразвитиеиформированиенетолькопознавательногоинтереса,н

о и познавательного общения. 
Совершенствоватьнавыкиведениядиалога,умение 

задаватьвопросы,отвечатьна них полно или кратко. 
Закреплятьумениесоставлятьописательныерассказыизагадки-описанияо 

предметахиобъектах по заданномуплануи самостоятельно составленномуплану. 
Совершенствовать навыки пересказа знакомыхсказок и 

небольшихрассказов. 
Сформироватьнавыкпересказанебольшихрассказовсизменениемвремени 

действия илилица рассказчика. 
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Совершенствоватьнавыксоставлениярассказовпосериикартинипокартине,в 
томчислесописаниемсобытий,предшествующихизображенномуилипоследующи
хза изображеннымсобытием. 
 
 
 
 
 

2.1.1. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ 
ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ. 

 

Период  Произношение Развитие речи 
Формирование 

элементарных навыков 
письма и чтения 

I  
Сентябрь, 
октябрь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  
п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я   

1. Постановка и 
первоначальное 
закрепление звуков [к], [к’], 
[х], [х’], [j], [ы], [с], [с’], [з], 
[з’], [л], [л’], [ш], [ж], [р], 
[р’] и др. В соответствии с 
индивидуальными планами 
занятий.  
2. Преодоление 
затруднений в 
произношении сложных по 
структуре слов, состоящих 
из правильно 
произносимых звуков.  
3. Формирование 
грамматически правильной 
речи.  
4. Звуковой анализ и синтез 
слогов и слов, чтение, 
письмо в случае 
индивидуальных 
затруднений. 

Ф р о н т а л ь н ы е  
з а н я т и я   

1. Закрепление правильного 
произношения звуков [у], 
[а], [и], [п], [п’], [э], [т], [т’], 
[к], [к’], [м], [м’], [л’], [о], 
[х], [х’], [j], [ы], [с].  
2. Различение звуков на 

1. Воспитание 
направленности внимания 
к изучению 
грамматических форм слов 
за счет сравнения и 
сопоставления: 
существительных 
единственного и 
множественного числа с 
окончаниями и, ы, а (куски, 

кусты, кружки, письма); 
различных окончаний 
существительных 
множественного числа, 
личных окончаний 
существительных 
множественного числа 
родительного падежа 
(много кусков, оленей, 

стульев, лент, окони т. д.). 
Согласование глаголов 
единственного и 
множественного числа 
настоящего времени с 
существительными 
(залаяла собака, залаяли ... 

собаки); сравнение личных 
окончаний глаголов 
настоящего времени в 
единственном и 
множественном числе 
(поет Валя, поют ... дети); 
привлечение внимания к 
родовой принадлежности 
предметов (мой ... стакан, 

моя ... сумка).  

1. Анализ звукового 
состава правильно 
произносимых слов (в 
связи с формированием 
навыков произношения и 
развития 
фонематического 
восприятия). Выделение 
начального гласного из 
слов (Аня, ива, утка), 
последовательное 
называние гласных из 
ряда двух — трех 
гласных (аи, уиа).  
Анализ и синтез 
обратных слогов, 
например «am», «ит»; 

выделение последнего 
согласного из слов 
(«мак», «кот»). 

Выделение 
слогообразующего 
гласного в позиции после 
согласного из слов, 
например: «ком», 

«кнут». Выделение 
первого согласного в 
слове. 
Анализ и синтез слогов 
(«та», «ми») и слов: 
«суп», «кит» (все 
упражнения по усвоению 
навыков звукового 
анализа и синтеза 
проводятся в игровой 
форме).  
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слух: гласных — ([у], [а], 
[и], [э], [о], [ы]), 
согласных — [п], [т], [м], 
[к], [д], [к’], [г], [х], [л], [л’], 
[j], [р], [р’], [с], [с’], [з], [з’], 
[ц]  
в различных звуко-
слоговых структурах и 
словах без проговаривания.  
3. Дифференциация 
правильно произносимых 
звуков: [к] — [х], [л’] — [j], 
[ы] — [и].  
4. Усвоение слов различной 
звуко-слоговой сложности 
(преимущественно двух- и 
трехсложных)  
в связи с закреплением 
правильного произношения 
звуков.  
Усвоение доступных 
ритмических моделей слов: 
тá—та, та—тá, тá—

та—та, та—тá—та. 
Определение ритмических 
моделей слов: вата—
тáта, вода—татáи т. п.  
Соотнесение слова с 
заданной ритмической 
моделью.  

2. Словарная работа. 
Привлечение внимания к 
образованию слов 
способом присоединения 
приставки (наливает, 

поливает, выливает...); 
способом присоединения 
суффиксов (мех — 

меховой — меховая, 

лимон — лимонный — 

лимонная); способом 
словосложения (пылесос, 

сенокос, снегопад); к 
словам с уменьшительно-
ласкательным значением 
(пенек, лесок, колесико).  
3. Предложение, связная 
речь.  
Привлечение внимания к 
составу простого 
распространенного 
предложения с прямым 
дополнением (Валя читает 

книгу); выделение слов из 
предложений с помощью 
вопросов:  
к т о ?  ч т о  д е л а е т ?  
д е л а е т  ч т о ? ; 
составление предложений 
из слов, данных полностью 
или частично в начальной 
форме; воспитание навыка 
отвечать кратким (одним 
словом) и полным ответом 
на вопросы.  
Составление простых 
распространенных 
предложений с 
использованием предлогов 
на, у, в, под, над, с, со по 
картинкам, по 
демонстрации действий, по 
вопросам.  
Объединение нескольких 
предложений в небольшой 
рассказ.  
Заучивание текстов 
наизусть.  

2. Формирование навыка 
слогового чтения. 
Последовательное 
знакомство с буквами у, 

а, и, п, т, м, к, о, ы, с на 
основе четкого 
правильного 
произношения твердых и 
мягких звуков, 
постепенно 
отрабатываемых в 
соответствии с 
программой по 
формированию 
произношения. 
Выкладывание из 
цветных фишек и букв, 
чтение и письмо 
обратных слогов: «am», 

«ит». 
Выкладывание из фишек 
и букв, а также слитное 
чтение прямых слогов: 
«та», «му», «ми», «си» с 
ориентировкой на 
гласную букву.  
Преобразовывание 
слогов и их письмо.  
Выкладывание из букв 
разрезной азбуки и 
чтение слов, например: 
«сом», «кит». 
Постепенное усвоение 
терминов «звук», 

«буква», «слово», «слог», 

«гласный звук», 

«согласный звук», 

«твердый звук», «мягкий 

звук». 

II  
Ноябрь, 
декабрь, 
январь, 
февраль  

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  
п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я   

1. Постановка и 
первоначальное 
закрепление звуков: [т], [б], 

1. Развитие внимания к 
изменению 
грамматических форм слов 
в зависимости от рода, 
числа, падежа, времени 
действия 
Усвоение наиболее 

1. Звуковой анализ слов  
Деление слов на слоги, 
составление слоговой 
схемы односложных и 
двухсложных слов. 
Звуко-слоговой анализ 
слов, таких, как косы, 
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[б’], [д], [д’], [г], [г’], [ш], 
[ж], [л], [р], [р’], [ц], [ч], [ш] 
в соответствии с 
индивидуальными планами 
и планами фронтальных 
занятий.  
2. Преодоление 
затруднений в 
произношении трудных по 
структуре слов, состоящих 
из правильно 
произносимых звуков 
(строительство, 

космонавт и др.).  
3. Формирование связной, 
грамматически правильной 
речи с учетом 
индивидуальных 
особенностей детей.  

Ф р о н т а л ь н ы е  
з а н я т и я   

1. Закрепление правильного 
произношения звуков: [с] 
(продолжение), [с’], [з], [з’], 
[б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], 
[ш], [л], [ж], [р], [р’].  
2. Различение звуков на 
слух: [с] — [с’], [з] — [з’], 
[з] — [з’] — [с] — [с’], [б] 
— [б’] — [п] — [п’], [д] — 
[д’],  
[д] — [д’] — [т] — [т’] — 
[г] — [г’], [г] — [г’] — 
[к] — [к’] — [д] — [д’], 
[ш] — [с] — [ж] — [щ], 
[л] — [л’] — [р] — [р’], 
[ж]  — [з] — [ш] (без 
проговаривания).  
3. Дифференциация 
правильно произносимых 
звуков: [с] — [с’], [з] — 
[з’], [б] — [п], [д] — [т], 
[г] — [к], [с] — [ш], [ж] — 
[з], [ж] — [ш], [с] — [ш] — 
[з] — [ж], [р] — [р’], [л] — 
[л’].  
4. Усвоение слов сложного 
слогового состава 
(тротуар, перекресток, 

экскаватор и др.) в связи с 
закреплением правильного 
произношения 
перечисленных звуков.  
5. Анализ и синтез 

сложных форм 
множественного числа 
существительных (пальто, 

торты, крылья...).  
Усвоение форм 
множественного числа 
родительного падежа 
существительных 
(много — яблок, платьев). 
Привлечение внимания к 
падежным окончаниям 
существительных (В лесу 
жила белка. Дети 
любовались ... белкой. Дети 
кормили ... белку); к 
согласованию 
прилагательных с 
существительными 
мужского и женского рода 
в единственном и 
множественном числе 
(большой ... мишка, 

большая ... кошка, большие 

... кубики);к согласованию 
прилагательных с 
существительными 
среднего рода и 
сопоставлению окончаний 
прилагательных мужского, 
женского и среднего рода в 
единственном и 
множественном числе (ой 
... голубой платок; ая... 

голубая лента; ое ... 

голубое платье; ые... 
голубые полотенца). 
Употребление сочетаний 
прилагательных с 
существительными 
единственного и 
множественного числа в 
составе предложения в 
разных падежах (В зале 

много... светлых ламп. 

Дети кормили морковкой... 

белого кролика. Дети 

давали корм... белым 

кроликам...). Воспитание 
умения в простых случаях 
сочетать числительные с 
существительными в роде, 
числе, падеже (Куклам 

сшили... два платья... пять 

платьев, две рубашки... 

пять рубашек). 
Сравнение и сопоставление 

сани, суп, утка. 

Составление схемы слов 
из полосок и фишек. 
Звуки гласные и 
согласные; твердые и 
мягкие.  
Качественная 
характеристика звуков.  
Усвоение 
слогообразующей роли 
гласных (в каждом слоге 
один гласный звук).  
Развитие умения 
находить в слове 
ударный гласный.  
Развитие умения 
подбирать слова к 
данным схемам.  
Развитие умения 
подбирать слова к данной 
модели (первый звук 
твердый согласный, 
второй — гласный, 
третий — мягкий 
согласный, четвертый — 
гласный и т. п.). 
2. Формирование 
начальных навыков 
чтения (работа с 
разрезной азбукой) 
Последовательное 
усвоение букв б, в, д, э, г, 

ш, е, л, ж, ё, р, и. 
Составление слов из букв 
разрезной азбуки, из 
данных слогов, 
дополнение слов 
недостающими буквами 
(по следам устного 
анализа). Преобразование 
слов (суп — сук, Тата — 

Ната) за счет замены 
одной буквы. Усвоение 
буквенного состава слов, 
например: «Таня», 

«Яма». 
3. Письмо букв и слов. 
Усвоение следующих 
навыков: слова пишутся 
раздельно, имена людей 
и клички животных 
пишутся с заглавной 
буквы. Обучение чтению 
предложений и текстов. 
4. Звуки и буквы  
Определение различий и 
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звукового состава слов, 
усвоенной звуко-слоговой 
структуры.  

глаголов настоящего, 
прошедшего и будущего 
времени (катаю — 

катал — буду катать); 
глаголов совершенного и 
несовершенного вида 
(красит — выкрасил). 
2. Словарная работа. 
Привлечение внимания к 
образованию слов (на 
новом лексическом 
материале) способом 
присоединения приставки 
(прибыл, приклеил, 

прибежал, приполз, 

прискакал; уехал, приехал, 

подъехал, заехал); 
способом присоединения 
суффиксов — образование 
относительных 
прилагательных 
(деревянный, ая, ое, ые; 

пластмассовый, ая, ое, 

ые),за счет словосложения 
(трехколесный, 

первоклассник). 
Формирование умения 
употреблять образованные 
слова в составе 
предложений в различных 
падежных формах (У меня 

нет ... стеклянной вазы. 

Я катался на ... 

трехколесном велосипеде. 

Грузовик подъехал к 

заводу).Привлечение 
внимания к глаголам с 
чередованием согласных 
(стричь, стригу, 

стрижет...). Образование 
уменьшительно-
ласкательной формы 
существительных и 
прилагательных (У лисы 

длинный пушистый 

хвост.У зайчика 

коротенький пушистый 

хвостик). 
3. Предложения  
Привлечение внимания к 
порядку слов и изменению 
форм слов в составе 
простого 
распространенного 
предложения. 
Составление предложений 

качественных 
характеристик звуков: 
«гласный — согласный», 
«твердый — мягкий», 
«звонкий — глухой».  
5. Слово  
Звуко-слоговой анализ 
слов (например: «вагон», 

«бумага», «кошка», 

«плот», «краска», 

«красный» и некоторых 
более сложных, 
произношение которых 
не расходится с 
написанием). 
Выкладывание слов из 
букв, выделение из слов 
ударного гласного.  
Выкладывание слов из 
букв разрезной азбуки 
после анализа и без 
предварительного 
анализа; преобразование 
слов за счет замены или 
добавления букв 
(мышка — мушка — 

мишка...; стол — столик 

и др.); добавление в 
слова пропущенных букв 
(ми-ка).  
Закрепление навыка 
подбора слов к звуковым 
схемам или по модели. 
Усвоение буквенного 
состава слов (например: 
«ветка, «ели», 

«котенок», «елка»). 
Заполнение схем, 
обозначающих 
буквенный состав слова 
(занимательная форма 
подачи материала в виде: 
кроссвордов, шарад, 
загадок), выполнение 
упражнений. 
6. Предложение 
Формирование умения 
делить на слова 
предложения простой 
конструкции без 
предлогов и с 
предлогами. 
Формирование умения 
составлять из букв 
разрезной азбуки 
предложения из 3—4 
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без предлогов и с 
предлогами на, под, над, к, 

у, от, с (со), из, в, по, 

между, за, перед, из слов в 
начальной форме 
(скамейка, под, спать, 

собака — Под скамейкой 

спит собака...). 
Составление предложений 
из «живых слов» (которые 
изображают дети) и 
распространение 
предложений с помощью 
вопросов (Миша вешает 

шубу — Миша вешает в 

шкаф меховую 

шубу).Составление 
предложений с 
использованием заданных 
словосочетаний (серенькую 

белочку — Дети видели в 

лесу серенькую белочку...; 

серенькой белочке — Дети 

дали орешков серенькой 

белочке...). Добавление в 
предложение пропущенных 
предлогов: кусты сирени 
посадили ... (перед, 

за)домом; елочка росла ... 
(у, около, возле)дома. 
Закрепление навыков 
составления полного ответа 
на поставленный вопрос. 
4. Связная речь 
Составление детьми 
предложений по 
результатам выполнения 
словесной инструкции 
(надо встать со стула, 

выйти из-за стола, 

подойти к большому столу, 

взять зеленую грузовую 

машину и поставить ее на 

среднюю полку шкафа). 

Развитие умения составить 
рассказ из предложений, 
данных в задуманной 
последовательности. 
Развитие умения 
пересказывать тексты. 
Заучивание наизусть 
прозаических и 
стихотворных текстов, 
скороговорок. 

слов после устного 
анализа и без 
предварительного 
анализа. 
7. Чтение 
Усвоение слогового 
чтения слов заданной 
сложности и отдельных 
более сложных (после 
анализа) с правильным 
произнесением всех 
звуков, в меру громким, 
отчетливым 
произнесением слов. 
Чтение предложений. 
Формирование умения 
выполнять различные 
задания по дополнению 
предложений 
недостающими словами 
(ежик сидит ... елкой).  
Правильное четкое 
слоговое чтение 
небольших легких 
текстов.  
Соблюдение при чтении 
пауз на точках. 
Формирование умения 
осмысленно отвечать на 
вопросы по 
прочитанному.  
Пересказ прочитанного. 
Закрепление навыка 
контроля за 
правильностью и 
отчетливостью своей 
речи. 
8. Правописание  
Закрепление умения 
различать ударные и 
безударные гласные.  
Привлечение внимания 
детей к проверке 
безударной гласной 
путем изменения слов 
(коза — козы). 
Формирование умения 
проверять (в простейших 
случаях) звонкие и 
глухие согласные в конце 
слов за счет изменения 
слов (зуб — зубы, 

мороз — морозы) и с 
помощью родственных 
слов (дуб — дубок). 
Привлечение внимания 
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детей к некоторым 
словам, правописание 
которых не проверяется 
правилами. Простейшие 
случаи переноса слов. 
Формирование умения 
выкладывать и писать 
слова с сочетаниями 
«ши», «жи». 
Усвоение правил 
написания слов и 
предложений: буквы в 
слове пишутся рядом, 
слова в предложении 
пишутся отдельно, в 
конце предложения 
ставится точка, начало 
предложения, имена 
людей, клички 
животных, названия 
городов пишутся с 
заглавной буквы. 
Самостоятельное письмо 
отдельных слов и 
предложений доступной 
сложности после устного 
анализа. 

III  
Март, 

апрель, 
май, июнь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  
п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я  

Окончательное 
исправление всех 
недостатков речи в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями детей. 

Ф р о н т а л ь н ы е  
з а н я т и я  

1) Закрепление 
правильного произношения 
[ц], [ч], [щ] и всех ранее 
пройденных звуков. 
2) Различение на слух: 
[ч] — [т’] — [с’] — [щ], 
[ц] — [т’] — [с], [щ] — 
[ч] — [с’] — [ш]. 
3) Дифференциация 
правильно произносимых 
звуков: [ч] — [т’], [ч] — 
[с’], [ц] — [с], [щ] — [ш], 
[щ] — [ч], [щ] — [с’]. 
4) Усвоение многосложных 

1. Развитие внимания к 
изменению 
грамматических форм 
слова в зависимости от 
рода, числа, падежа, 
времени действия  
Закрепление полученных 
ранее навыков. 
2. Словарная работа 
Закрепление (на новом 
лексическом материале) 
полученных навыков 
образования слов за счет 
присоединения приставки 
или суффикса, за счет 
словосложения. 
Образование 
существительных, 
обозначающих лица по их 
деятельности, профессии 
(учитель, учительница, 

ученик; футбол, 

футболист). 
Формирование умения 
использовать образованные 
слова в составе 
предложений. 
Развитие умения подбирать 

1. Звуки и буквы  
Дальнейшее развитие 
навыков различения 
звуков. Усвоение букв ь, 

ч, ц, ф, щ, ъ (24—31 
неделя обучения). 
Закрепление и 
дальнейшее развитие 
навыка использования 
при письме ранее 
пройденных букв е, ё и 
усвоение букв ю, я. 

Усвоение буквы ь (как 
знака мягкости) на базе 
отчетливого 
произнесения и 
сравнения твердых и 
мягких звуков. Усвоение 
букв ь, ъ 

(разделительный ь и ъ 

знак) на основе 
отчетливого 
произношения и 
сравнения на слух 
сочетаний, например: ля-

лья. 
2. Слово  
Закрепление навыка 
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слов в связи с закреплением 
правильного произношения 
всех звуков речи 
(учительница, часовщик, 

электрический), 
употребление их в 
самостоятельной речи. 
5) Анализ слов сложного 
звуко-слогового состава.  

родственные слова (снег, 

снежок, снеговик, 

Снегурочка, снежный...). 
Образование 
уменьшительно-
ласкательной формы 
существительных и 
прилагательных (на 
усложненном лексическом 
материале). 
Привлечение внимания к 
многозначности слов 
(иголка для шитья, иголки 
у ежа, иголки у елки). 
3. Предложения  
Закрепление (на новом 
лексическом материале) 
навыков составления и 
распространения 
предложений. Умение 
пользоваться 
предложениями с 
предлогами «из-под», «из-

за»: кот вылез... (из-под) 
стола.  
Привлечение внимания 
к предложениям 
с однородными членами 
(Дети бегали. Дети 

прыгали. Дети бегали и 

прыгали). 
Составление предложений 
по опорным словам, 
например: мальчик, 
рисовать, краски. 
Составление 
сложноподчиненных 
предложений (по образцу, 
данному логопедом) с 
союзами «чтобы», «потому 
что», «если» и др. (Мы 

сегодня не пойдем гулять, 

потому что идет дождь. 

Если завтра ко мне придут 

гости, я испеку пирог...); с 
относительным 
местоимением «который» 
(Роме понравился 

конструктор. 

Конструктор подарил ему 

брат. Роме понравился 

конструктор, который 

подарил ему брат). 
4. Связная речь 
Закрепление всех 
полученных ранее навыков. 

звуко-слогового анализа 
слов различной 
сложности, 
произношение которых 
не расходится с 
написанием.  
Подбор слов по схемам и 
моделям.  
Проведение в 
занимательной форме 
упражнений в 
определении звукового 
состава слов.  
Усвоение буквенного 
состава слов различной 
сложности. 
Дальнейшее усвоение 
навыков выкладывания и 
письма слов с буквами я, 

е, ё, й. 
Развитие умения 
выкладывать и писать 
слова с буквами ь (как 
знак мягкости), ю. 
Умение выкладывать и 
писать слова с 
сочетанием «ча», «чу», 

«ща», «щу». 
Проведение в 
занимательной форме 
(загадки, кроссворды, 
ребусы) постоянно 
усложняющихся 
упражнений, 
направленных на 
определение буквенного 
состава слов.  
3. Предложение  
Выкладывание из букв 
разрезной азбуки 
небольших (3—5 слов) 
предложений с 
предварительным 
орфографическим и 
звуковым анализом и 
самостоятельно. 
Выделение в 
предложении отдельных 
слов, написание которых 
требует применения 
правил (У Маши болит 

зуб).  
4. Чтение  
Дальнейшее развитие 
навыков чтения.  
Правильное слоговое 



34 

 

Воспитание умения 
использовать при пересказе 
сложные предложения.  
Развитие умения связно и 
последовательно 
пересказывать текст, 
пользуясь фонетически и 
грамматически правильной 
выразительной речью. 
Формирование навыка 
составления рассказа по 
картинке, по серии картин. 
Заучивание наизусть 
прозаических и 
стихотворных текстов, 
скороговорок. 

чтение небольших 
рассказов с переходом на 
чтение целыми словами.  
Закрепление умения 
давать точные ответы по 
прочитанному, ставить 
вопросы к несложному 
тексту, пересказывать 
прочитанные тексты. 
Заучивание наизусть 
стихотворений, 
скороговорок, загадок. В 
летний период 
проводится работа по 
дальнейшему развитию 
навыка определения 
буквенного состава слов, 
различные упражнения в 
занимательной форме, 
выкладывание из букв 
разрезной азбуки и 
письмо слов и 
предложений с 
использованием всех 
полученных ранее знаний 
и навыков, закрепление 
навыков описывания, 
дальнейшее развитие 
навыков чтения, 
формирование навыка 
сознательного слитного 
чтения. 

В итоге проведенной логопедической работы дети должны 
научиться: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 
• четко дифференцировать все изученные звуки; 
• различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой 

звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 
• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 
• производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
• читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной 

программы; 
• отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

текстам и пересказывать их; 
• выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 
правописания 
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2.1.2. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО  ЛЕКСИКО-
ГРАММАТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РЕЧИ У ДЕТЕЙ (ПРИМЕРНОЕ). 

 
Лексика 

Месяц Дата Тема недели 

С
ен

тя
бр

ь 1 неделя Детскийсад. 

2-3 неделя Мониторинг на начало учебного года 

4 неделя  Осень. Осенние  месяцы. Деревья осенью. 

О
к

тя
бр

ь 

1 неделя Овощи. Труд взрослых на полях и  огородах. 

2 неделя  Фрукты. Труд взрослых в садах 

3 неделя Насекомые. Подготовка насекомых к зиме. 

4 неделя Перелетные птицы, водоплавающие птицы. 
Подготовка птиц к отлету. 

Н
оя

бр
ь 

1 неделя Поздняя осень. Грибы, ягоды. 

2 неделя  Домашние животные и их детеныши. 
Содержаниедомашних животных.  

3 неделя Дикие животные и их детеныши. Подготовка 
животных к зиме. 

4 неделя Осенние одежда, обувь, головные уборы 

Д
ек

аб
р

ь 

1 неделя Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. 
Дикие животные зимой.  

2 неделя  Мебель. Назначение мебели. Части мебели. 
Материалы, из которых сделана мебель 

3 неделя Посуда, виды посуды. Материалы, из 
которых сделана посуда. 

4 неделя Скоро новый год 
5 неделя Новый год 

Я
н

в
ар

ь 2 неделя Транспорт. Виды транспорта. Профессии на 
транспорте. Трудовые действия 

3 неделя Профессии взрослых. Трудовые действия. 

4 неделя Труд на селе зимой 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 неделя Орудия труда. Инструменты. 
2 неделя  Животные жарких стран, повадки, детеныши 

3 неделя Комнатные растения, размножения, уход 

4 неделя Животный мир морей и океанов. 
Пресноводные  и аквариумные рыбы 

М
ар

т 

1 неделя Ранняя весна, весенние месяцы. Первые 
весенние  цветы. Мамин  праздник. 

2 неделя  Наша Родина -Россия 
3 неделя Москва – столица России 

4 неделя Наш родной город 

А
п

р
е

л
ь 1 неделя Мы читаем. Знакомство и творчество  С.Я. 

Маршака 
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2 неделя Мы читаем. Знакомство и творчество    К. И 
Чуковского 

3-4 неделя Мониторинг 
М

ай
 

2 неделя Поздняя весна. Растения и животные весной. 
Перелетные птицы весной. 

3 неделя Мы читаем . Знакомство  с творчеством А.С. 
Пушкина 

4 неделя Скоро в школу. Школьные принадлежности. 

Основные задачи работы с детьми 
 Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода 

от пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 
 Расширение объема существительных — названий предметов, объектов и 

их частей, названий природных явлений. 
 Обогащение активного словаря относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями. 
 Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; личных и 
возвратных глаголов. 

 Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на 
этой основе развитие понимания обобщающего значения слов, формирование 
родовых и видовых обобщающих понятий. 

 Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов. 
 Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, над, за)и 

активизация их в речи. 
 Расширение экспрессивной речи притяжательными 

местоимениями,указательными наречиями,количественными и порядковыми 
числительными. 

 Закрепление в речи понятия словои умения оперировать им. 
 Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 

определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных связей 
между образами. 

 Расширение объема правильно произносимых существительных - 
названий предметов, объектов, их частей, названий природных явлений. 

 Совершенствование понимания обобщающего значения слов,  про-
должение работы по формированию родовых и видовых обобщающих понятий. 

 Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках 
изучаемых лексических тем, приставочных глаголов. 

 Закрепление навыка употребления относительных прилагательных, 
притяжательных прилагательных и прилагательных с ласкательными 
суффиксами. 

 Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами -
антонимами и словами - синонимами. 

 Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 
устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. 
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 Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений 
простых предлогов. 

Грамматика 
Основные задачи работы с детьми 
 Развитие навыков образования и практического использования в активной 

речи форм единственного и множественного числа имен существительных  
 Совершенствование навыка образования и употребления 

существительных в косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми 
предлогами. 

 Совершенствование умения образовывать и использовать в 
экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. 

Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной 
речи глаголов с различными приставками. 

 Формирование навыка образования и использования в речи 
относительных прилагательных. 

 Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

 Совершенствование навыка согласования и использования в речи 
прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

 Обучение составлению простых предложений по вопросам, по 
демонстрации действий, по картине и согласованию слов в предложении. 
Совершенствование навыка распространения простого нераспространенного 
предложения однородными членами. 

 Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; 
умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

 Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 
пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

 Расширение объема правильно произносимых существительных - 
названий предметов, объектов и их частей, названий природных явлений.  

 Развитие умения группировать предметы по признакам их соотне-
сенности и на этой основе совершенствование понимания обобщающего 
значения слов, формирование родовых и видовых обобщающих понятий. 

 Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по 
усвоению понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных 
глаголов. 

 Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными и 
прилагательными с ласкательными суффиксами. 

 Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-
антонимов. 

 Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, 

с, со, из) и активизация их в речи.Дифференциация простых предлогов (на — с, 

в — из, над — под) в речи. 
 Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее при-

тяжательных местоимений, указательных наречий, количественных и 
порядковых числительных. 
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 Совершенствование умения оперировать понятием слово. 
 Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в 

активной речи форм единственного и множественного числа имен 
существительных, глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего 
времени. 

 Совершенствование умения образовывать и употреблять существи-
тельные в косвенных падежах без предлогов и с некоторыми простыми 
предлогами. 

 Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в 
экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, суффиксами -онок, -енок, - aт, -ят, прилагательных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, глаголов с различными 
приставками. 

 Совершенствование навыка образования и использования в речи 
относительных и притяжательных  прилагательных. 

 Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми суще-
ствительными. 

 Совершенствование навыка согласования и использования в речи 
прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

 Совершенствование навыка составления и распространения простых 
предложений с помощью определений. 

 Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно--
падежные формы с существительными единственного и множественного числа. 

 Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 
прилагательные.  

 Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм.  
 Закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян, 
притяжательных прилагательных, прилагательных с ласкательными 
суффиксами. 

 Совершенствование практического навыка согласования прилагательных 
с существительными в роде, числе, падеже , и числительных с 
существительными в роде и числе в именительном падеже. 

 Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка 
словосочетаний с ними (к, от, с, со). 

 Совершенствование навыка составления простых распространенных 
предложений из 6-7 слов.  

 Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со 
зрительной опорой. 

 Обучение составлению сложносочиненных предложений.  
 Обучение составлению предложений с противительным союзом а.  
 Обучение составлению сложноподчиненных предложений 
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2.1.3. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫПО РАЗВИТИЕ 
СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ.  

 
1 период. 
Связная речь 
Основные задачи работы с детьми 
 Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершен-

ствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 
слышать ошибки в чужой и своей речи. 

 Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 
вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

 Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по 
образцу, алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по серии 
сюжетных картинок. 

 Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и 
коротких текстов со зрительной опорой и помощью педагога. 

 Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 
Формы, методы работы 
«Объясни словечко»,  
«Отгадай загадки» (с объяснением),  
«Объясни пословицы»,  
«Составь описательный рассказ»,  
«Составление рассказа из личного опыта», 
«Вопросы на засыпку»,  
«Придумай загадку по образцу»,  
«Составь предложения по картинке»,  
«Перескажи рассказ». 
 
2 период. 
Связная речь 
Основные задачи работы с детьми 
 Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать 

ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 
 Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, вести диалог, занимать активную позицию в диалоге. 
 Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и 

объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии 
сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

 Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и 
коротких текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога. 

Формы, методы работы 
 «Что общего и чем отличается?»,  
 «Объясни словечко»,  
 «Отгадай загадки» (с объяснением),  
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 «Составь описательный рассказ»,  
 «Составление рассказа из личного опыта»,  
 «Что перепутал художник?»,  
 «Придумай загадку по образцу»,  
 «Составь предложения по картинке»,  
 «Перескажи рассказ»,  
 «Исправь предложение»,  
 «Объясни выражения»,  
 «Сравни» (что общего и чем отличаются),  
 «Догадайся каким будет 4-е слово и объясни»,  
 «От каких профессий произошли фамилии?»,  
 «Скажи наоборот». 
3 период. 
Связная речь  
Основные задачи работы с детьми 
 Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. 

Стимуляция собственных высказываний детей - вопросов, ответов, реплик, 
являющихся основой познавательного общения. 

 Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, 
загадки-описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка 
связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. 
Формирование умения отражать логическую и эмоциональную 
последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

 Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и 
коротких рассказов. 

 Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и 
рассказывать об этом. 

Формы, методы работы 
 Чтение, ответы на вопросы, пересказ 
 «Сложи предложение»,  
 Составление рассказа по сюжетной картине и по серии сюжетных картин  
 «Отгадай загадки» (с объяснением),  
 «Объясни пословицы»,  
 «Опиши портрет мамы»,  
 «Подбери пару и объясни свой выбор»,  
 «Догадайся каким будет 4-е слово и объясни»,  
 «Что перепутал художник?». 

 
 

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ. 
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Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 
способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 
методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 
выбираемых учителя-логопеда с учетом многообразия конкретных 
социокультурных, географических, климатических условий реализации 
Программы, возраста воспитанников, диагноза, особенностей и интересов 
детей. 

Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее 
выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 
осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 
обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 
дидактических систем. 

Методы реализации Программы — это способ совместной деятельности 
педагога и воспитанников, в результате которой происходит передача 

знаний, а так же умений и навыков 
Средства реализации Программы (средства обучения) – это материальные 

объекты и предметы естественной природы, а также искусственно созданные 
человеком, используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве 
носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и 
воспитанников для достижения поставленных целей обучения, воспитания и 
развития. 

Учитель – логопед и педагоги используют весь комплекс форм работы, 
методов и средств реализации Программы. 

Направления 
речевого 
развития 

Методы Приемы Средства 

1. Развитие 
словаря: освоение 
значений слов и их 
уместное 
употребление   в 
соответствии с 
контекстом 
высказывания, с 
ситуацией, в 
которой 
происходит 
общение. 

Наглядные: 
- Непосредственное 
наблюдение и его 
разновидности 
- Опосредованное 
наблюдение 
 
Метод наглядного 
моделирования: 
 
Словесные: 
 Чтение и 
рассказывание 
художественных 
произведений 
 Заучивание 
наизусть 
 Пересказ 
 Обобщающая 
беседа 
 Рассказывани
е без опоры на 

Наглядные: 
– показ и 
рассматривание картин, 
игрушки и движения или 
действия 
- просмотр 
кинофильмов и слайдов 
- действия по 
выбору или по замыслу 
 
Приемы наглядного 
моделирования: 
- Пиктограммы 
- Мнемотаблицы 
(Ефименкова Л.Н.) 
- Предметно-
схематические модели 
(Ткаченко Т.А) 
- Методика «коллаж» 
(Т.В.Большева) 
Словесные: 
- Речевой образец 
 - Объяснение 

- осмотр помещения, 
наблюдение в природе, 
экскурсии, рассматривание 
натуральных предметов 
- использование 
схем-символов 
«солнышко», 
«цветок» и др. 
- речевые словарики 
-предметно-схематические       
модели для составления 
рассказов –описаний  
«Времена года», 
«Домашние животные», 
«»Посуда», 
«Игрушки» 
- дидактические 
игры «Подбери словечко», 
«Кто больше назовет 
действий», «Подбери 
признак», 
«Как сказать по – 
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наглядный материал 
 
Практические: 
 Дидактическ
ие игры 
 Игры – 
драматизации 
 Инсценировк
и 
 Дидактическ
ие упражнения 
 Пластически
е этюды 
 Хороводные 
игры 

- Повторение 
- Словесное упражнение 
(Параллельно-пофразное 
высказывание, 
договаривание) 
- Оценка детской речи 
- Вопрос 

другому», «Кто как 
передвигается?», «Кто как 
разговаривает?» 
- сюжетно – ролевые 
игры «Осенняя ярмарка», 
«Пекарня», «Зоомагазин» 
- игры – 
драматизации «Десять 
птичек – стайка», 
«Хвосты» 
- театрализованный 
праздник «Хлеб всему 
голова», 
 
Здоровьесберегающие 
технологии: 
- физминутки 
«Лягушки», «Осанка», 
«Мы осенние листочки», 
«Азбука телодвижений» 
- пальчиковая 
гимнастика «Птички», 
«Пять малышей», «Руки в 
стороны», «Мы писали» 
- комплексы 
точечного самомассажа 
Информационно-
коммуникативные 
технологии: 
- компьютерная 
программа «Мир за твоим 
окном», «Лента времени», 
«Картина мира», «В 
городском дворе». 
- интерактивные 
пособия «Умный 
калейдоскоп», 
«Чудо – дерево»,СОТ 
«Карусель», «Аквариум» 
Личностно -
ориентированная 
технология: 
- организация выставок и 
создание тематических 
коллекций 

2.Воспитание 
звуковой 
культуры речи: 
развитие 
восприятие 
звуков родной 
речи и 
произношения 

Наглядные: 
- Наблюдение 
правильной 
артикуляции 
звуков речи 
 
Словесные: 
-Методы, 

Наглядные: 
показ правильной 
артикуляции уков 
взрослым и 
рассматривание 
на картинке 
 
Словесные: 

 
- восприятие звуков речи 
и окружающего мира 

- дидактические игры: 
«Поймай звук», «Выдели 
звук», « Что звучит?», 
«Определи место звука в 
слове», «Составь слово 
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направленные на 
развитие слухового 
восприятия и
фонематического 
слуха 
- Методы, 
направленные на 
формирование 
правильного 
произношения 
звуков 
-Методы, 
направленные на 
формирование 
просодической 
стороны речи 
(темп, ритм, 
интонация) 
Практические: 
- Дидактические 
игры 
-Игры – 
драматизации 
-Инсценировки 
Метод наглядного 
моделирования: 

- Речевой образец 
- Объяснение 
- Повторение 
- Словесное упражнение 
- Оценка детской речи 
- Вопрос 
 
Приемы наглядного 
моделирования: 
- Пиктограммы 
- Предметно- 
схематические модели 
звуков (Ткаченко Т.А) 

из звуков» 
- д/и на выработку 
речевого дыхания: «Сдуй 
снежинку». «Чья бабочка 
выше» 
Здоровьесберегающие 
технологии: 
- пальчиковая 
гимнастика «Пять 
малышей», 
«Четыре братца», 
«Капустка», «Прятки» 
- артикуляционная 
гимнастика «Самолет 
летит»,«Лошадка»,«Индю
к», «Дятел», «Комарик 
звенит», Жук 
жужжит»физминутки«Гно
мики», «Комарики» 
-потешки, скороговорки и 
чистоговорки 
-дыхательные 
упражнения: «Ветерок» и 
др. 
- использование схем – 
символов по Ткаченко 
Т.А. 
 Информационно-
коммуникативные 
технологии: 
- компьютерные игры 
«Учимся говорить 
правильно», «Баба – яга 
учиться читать», «Игры 
для Тигры» 
- интерактивное пособие 
«Звуковичок» 

3.Формирование 
грамматического 
строя: 
 Морфология 
(изменение слов 
по родам,
 числам, 
падежам). 
 Синтак
сис 
(освоение 
различных типов 
словосочетаний и 
предложений) 
 Словообраз
ование 

 
Наглядные: 
 Наблюдения 
 

 Словесные: 
 Методы, 
направленные на
 формирование 
навыков 
словоизменения 
 Методы,
 направленные 
на формирование 
навыков 
словообразования 
 Беседа 
 Чтение и 
рассказывание 
художественных 
произведений 
 Пересказ 
 Рассказывание 
без опоры на 

Наглядные: 
– показ и 
рассматривание 
картинки, игрушки и 
движения или действия 
- просмотр учебных 
видеоуроков и слайдов 
Словесные: 
 Речевой образец 
 Сравнение 
 Объяснение 
 Повторение 
 Словесное 
упражнение 
(Параллельно-
пофразное 
высказывание, 
договаривание) 
- Оценка детской 
речи 
- Наводящий вопрос 
Создание 
проблемнойситуация 
 

- рассматривание 
предметов, 
осмотр помещения, 
наблюдение в природе, 
экскурсии 
- дидактические игры : 
-  «Большой –
маленький», 
«Детки с ветки», 
«Продолжи смысловой 
ряд» 
- дидактические 
упражнения: «Один – 
много», 
«Назови ласково», «Кому 
что нужно», «Чей, чья, 
чьѐ?», «Сосчитай», 
«Закончи предложение» 
Здоровьесберегающие 
технологии: 
- физминутки «Маму я 
свою люблю…», 
«Осанка», «Мы осенние 
листочки» 
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наглядный 
материал 
 
Практические: 
 Дидактические 
игры 
 Игры – 
драматизации 
 Инсценировки 
 Дидакти
ческие 
упражнени
я 
 Хороводные 
игры 
 
Метод наглядного 
моделирования: 

Приемы наглядного 
моделирования: 
Пиктограммы 
Мнемотаблицы 
(Ефименкова Л.Н.) 
Методика «коллаж» 
(Т.В.Большева) 

- пальчиковая 
гимнастика «Апельсин», 
«Зимние забавы», 
«Птички», «Пять 
малышей», «Руки в 
стороны», «Мы писали» 
- комплексы точечного 
самомассажа 
 ТРИЗ – технологии: 
«ТПФ» (Типовой прием 
фантазирования), 
«Символическая 
аналогия» 
- мнемотаблицы «Игры с 
загадками» 
- использование схем-
символов «солнышко», 
«цветок» и др. 
 Информационно-
коммуникативные 
технологии: 
- компьютерные
 игры «Учимся
 говорить правильно», 
«Грамотей» 
Личностно – 
ориентированная 
технология: 
- игры - драматизации 
«Репка», 
«Теремок», «Колобок» 

4.Развитие 
связной речи: 
 Диалогическая 
(разговорная) речь 
 Монологиче
ская речь 
рассказывание) 

Наглядные: 
-Непосредственное 
наблюдение и его 
разновидности 
 
Словесные: 
 Беседа 
 Чтение и 
рассказывание 
художественных 
произведений 
 Заучивание 
наизусть 
 Пересказ 
 Обобщающая 
беседа 
 Рассказывание 
без опоры на 
наглядный 
материал 
 Практические: 
 Дидактические 
игры 
 Игры – 
драматизации 
Инсценировки 
Дидактичес
кие 
упражнени
я 

Наглядные: 
– показ и 
рассматривание 
картинки, игрушки и 
движения или действия 
- просмотр кинофильмов 
и слайдов 
- действия по выбору или 
по замыслу 
 
Словесные: 
 Речевой образец 
 Объяснение 
 Повторение 
 Словесное 
упражнение 
(параллельно-
пофразное 
высказывание, 
договаривание) 
 Оценка детской 
речи 
 Вопрос 
 Совместный 
рассказ 
 Указания 
 
Приемы наглядного 
моделирования: 
 Пиктограммы 
 Мнемотаблицы 

- осмотр помещения, 
наблюдение в природе, 
экскурсии, 
рассматривание 
натуральных предметов 
- оформление книжек – 
малышек «Загадки о 
животных», «Наш 
веселый урожай», 
- дидактические игры « 
Скажи по –другому», 
«Этикет», «Кто точнее 
скажет», «Кто знает, тот 
продолжает» 
- сюжетно    –    ролевые    
игры    «В    деревне», 
«Овощной магазин», 
«Супермаркет», 
«Военные» 
- игры – драматизации 
«Десять птичек – стайка», 
«Хвосты» 
- использование схем-
символов «солнышко», 
«цветок», «паровозик», 
«дерево» 
- предметно-
схематические     модели 
«Птицы» 
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Практические (Ефименкова Л.Н.) 
Предметно- 
схематические модели 
для составления 
рассказов (Ткаченко Т.А, 
Воробьева В.К.) 
Методика «коллаж» 
Дидактический синквейн 

Здоровьесберегающие 
технологии: 
- физминутки 
«Лягушки», «Осанка», 
«Мы осенние листочки», 
«Буратино» 
- пальчиковая 
гимнастика «Птички», 
«Семейка», 
«Руки в стороны», «Мы 
писали» 
- комплексы точечного 
самомассажа 
 Информационно-
коммуникативные 
технологии: 
- компьютерная 
программа «Учимся 
говорить правильно», 
«Мир за твоим окном» 
- интерактивные пособия 
«Умный калейдоскоп», 
«Чудо – дерево», 
«Автоша», «Кто в дом 
войдет…» 
 Личностно – 
ориентированная 
технология: 
- речевых газет «Друзья 
Пети – петушка», 
«Зимний городок», 
фотоколлажей «Осенняя 
сказка», «Моя семья» 
 ТРИЗ  –  технологии: 
«Фантастическая 
аналогия», 
«РТВ – БИНОМ 
фантазии»,ТПФ «Типовой 
прием фантазирования»,     
«Символическая   
аналогия», 
«Системный подход» 
- интерактивные 
«Карусель», «Круг», 
«Аквариум» 

5.Формирование 
элементарного 
осознания 
явлений языка и 
речи: различение 
звука и слова, 
нахождение места 
звука в слове 

Наглядные: 
 Наблю
дения объектов 
 
Словесные: 
 Методы
 обучения 
анализу и синтезу 
предложения, 
слова, слога 
 Чтение и 
рассказывание 
произведений 
 Заучивание 
наизусть 

Наглядные: 
– показ и рассматривание 
картинки и игрушки 
 
Словесные: 
 Речевой образец 
 Объяснение 
 Повторение 
 Словесное 
упражнение 
 Оценка детской 
речи 
 Вопрос 
 
 
 

-наблюдение в
 природе,
 экскурсии, 
рассматривание 
натуральных предметов 
 
 

- дидактические игры « 
Угадай место звука в 
слове», «Найди нужный 
звук» , «Составь нужное 
слово», «Живые слова» 
 
Здоровьесберегающие 
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2.3. ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕОСОБЕННОСТИДЕТЕЙСТЯЖЕЛЫМИНАРУШЕН
ИЯМИРЕЧИ. 

 
Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются 
условия, созданные для реализации образовательной Программы, и степень 
их соответствия требованиям Стандарта. 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие 
личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 
сферах социально–коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития личности детей на 
фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 
к себе и к другим людям.  

Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает 
создание социальной ситуации развития для участников образовательных 
отношений, включая создание образовательной среды: 

1. гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 
детей; 

2. обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3. способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
4. создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 
5. обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6. создает условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их 
развития. 

 

 Пересказ 
 Беседа 
 
Практические: 
 Дидактические 
игры 
 Инсценировки 
 Дидакти
ческие 
упражнени
я 

Приемы моделирования: 
 Пиктограммы 
 Схематические
 модели звуков 

технологии: 
-физминутка «Азбука 
телодвижений» 
- артикуляционная 
гимнастика 
« Веселый язычок» 
- пальчиковая гимнастика 
« Наш алфавит» 
Личностно – 
ориентированная 
технология: 
- организация  выставок  
и создание книжек- 
малышек 
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 2.3 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ. 

 
Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия, включающие: 
- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 
замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых 

- с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка 
и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 
них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста,предполагают: 

- обеспечение эмоционального благополучия 
через:  

-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 
- 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.); 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
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-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 
детьми, втом числе принадлежащими к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 
том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
- 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 пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 
- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, 

- том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 
семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 
инициатив семьи. 

 
 

 2.4. СОВМЕСТНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬУЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И ПЕДАГОГОВ ДОУ. 
 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательныхзадач, 
поставленныхПрограммой,обеспечиваетсяблагодарякомплексномуподходуи 
интеграцииусилийспециалистовпедагогическогоимедицинскогопрофилейисеме
й воспитанников. 

Реализацияпринципаинтеграцииспособствуетболеевысокимтемпамобщегои 
речевогоразвитиядетей,болееполномураскрытиютворческогопотенциалакаждог
о ребенка, возможностей и способностей,заложены в
 детях  природой, и предусматривает совместнуюработу      
учителя-логопеда,      педагога-психолога, 
музыкальногоруководителя,инструкторапофизическомувоспитанию,инструктор
апо лечебнойфизкультуре,воспитателейиродителейдошкольников.ВПрограмме 
взаимодействиеспециалистовиродителейотраженовблоках«Интеграцияусилий 
учителя-
логопедаивоспитателей»,«Интегрированныезанятия»,«Взаимодействиес 
семьямивоспитанников»,    а    также в    совместной    работе всех    
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участников образовательного процесса во всехпятиобразовательныхобластях. 
Работойпообразовательнойобласти«Речевоеразвитие»руководитучитель-

логопед,адругиеспециалистыподключаютсякработеипланируютобразовательну
ю деятельностьв соответствиис рекомендациямиучителя-логопеда. 

Вработепообразовательнойобласти«Познавательноеразвитие»участвуют 
воспитатели,педагог-психолог,учитель-логопед.Приэтомпедагог-
психологруководит работойпо сенсорному 
развитию,развитиювысшихпсихическихфункций,становлению 
сознания,развитиювоображенияитворческойактивности,совершенствованию 
эмоционально-
волевойсферы,авоспитателиработаютнадразвитиемлюбознательности 
ипознавательноймотивации,формированиемпознавательныхдействий,первичны
х представленийосебе,другихлюдях,объектахокружающегомира,освойствахи 
отношенияхобъектовокружающегомира,опланетеЗемлякакобщемдомелюдей,об 
особенностяхееприроды,многообразиистранинародовмира.Учитель-логопед 
подключаетсякэтойдеятельностиипомогаетвоспитателямвыбратьадекватныемет
оды 
иприемыработысучетоминдивидуальныхособенностейивозможностейкаждого 
ребенка сОНР иэтапа коррекционной работы. 

Основнымиспециалистамивобласти«Социально-
коммуникативноеразвитие» выступаютвоспитателииучитель-
логопедприусловии,чтоостальныеспециалистыи 
родителидошкольниковподключаютсякихработе.Решениезадачэтойобласти 
осуществляетсявходережимныхмоментов,вигровойдеятельностидетей,во 
взаимодействиис родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическоеразвитие» 
принимаютучастиевоспитатели,музыкальныйруководительиучитель-логопед, 
берущийна себя часть работы по подготовке занятийлогопедическойритмикой. 

Работувобразовательныхобласти«Физическоеразвитие»»осуществляю
т 
инструкторпофизическомувоспитаниюиинструкторполечебнойфизкультур
епри обязательном подключениивсехостальных педагогов 
иродителейдошкольников. 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 
  

Задачи, стоящие перед учителем- Задачи, стоящие перед воспитателем 

Логопедом  
1. Создание условий для проявления речевой 1. Создание обстановки эмоционального 
активности и подражательности, благополучия детей в группе 

преодоления речевого негативизма  
2. Обследование речи детей, психических 2.Обследование общего развития детей, 
процессов, связанных с речью, двигательных состояния их знаний и навыков по 

Навыков программе предшествующей возрастной 

 Группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 3. Заполнение протокола обследования, 
результатов обследования и определение изучение результатов его с целью 

уровня речевого развития ребенка перспективного планирования 
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 коррекционной работы  
4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом  
5. Развитие слухового внимания детей и 5. Воспитание общего и речевого поведения 
сознательного восприятия речи детей, включая работу по развитию 

 слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 6. Расширение кругозора детей 

вербальной памяти  
7. Активизация словарного запаса, 7. Уточнение имеющегося словаря детей, 
формирование обобщающих понятий расширение пассивного словарного запаса, 

 его активизация по лексико-тематическим 

 циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 8. Развитие представлений детей о времени 
синтеза, сравнения предметов поих и пространстве, форме, величине и цвете 

составным частям, признакам, действиям предметов (сенсорное воспитание детей) 
9. Развитие подвижности речевого аппарата, 9. Развитие общей, мелкой и 
речевого дыхания и на этой основе работа по артикуляционной моторики детей 

коррекции звукопроизношения  
10. Развитие фонематического восприятия 10. Подготовка детей к предстоящему 
Детей логопедическому занятию, включая 

 выполнение заданий и рекомендаций 

 логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко - 11. Закрепление речевых навыков, 
слогового анализа и синтеза слов, анализа усвоенных детьми на логопедических 

Предложений занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 12. Развитие памяти детей путем заучивания 
структуры слова речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 13. Закрепление навыков словообразования 

словообразования и словоизменения в различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 14. Контроль над речью детей по 
типов в речи детей по моделям, рекомендации логопеда, тактичное 

демонстрации действий, вопросам, по исправление ошибок 

картине и по ситуации  
15. Подготовка к овладению, а затем и 15. Развитие диалогической речи детей 
овладение диалогической формой общения через использование подвижных, речевых, 

 настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

 и игр-драматизаций, театрализованной 

 
деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 16. Формирование навыка составления 
предложения в короткий рассказ, составлять короткого рассказа, предваряя 

рассказы-описания, рассказы по картинкам, логопедическую работу в этом направлении 

сериям картинок, пересказы на основе  
материала занятий воспитателя  

 
Учитель-логопед: 
• фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия, 
• индивидуальные коррекционные занятия.  
Воспитатель:  
• фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с 

применением дидактических игр и упражнений на развитие  
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всех компонентов речи; 
• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 
• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 
• развитие зрительного и слухового восприятия, внимания;  
• развитие сенсорных представлений: знание цветов и оттенков, 

холодных и тёплых тонов, формы, величины, пространственного 
расположения предметов; 

• закрепление вышеперечисленных понятий в речи детей; 
• формирование понимания и употребления в активной речи 

предлогов;  
• закрепление умения строить фразы и связно излагать свои мысли в 

зависимости от периода обучения;  
• развитие мелкой моторики рук; 
• формирование навыков правильной осанки и умения держать 

карандаш;  
• формирование графических способностей, умения штриховать и 

закрашивать разными способами.  
Музыкальный руководитель: 
• музыкально-ритмические игры; 
• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
• пластические этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 
• дыхательная гимнастика 
• игры-драматизации.  
Инструктор по ФИЗО: 
• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  
• упражнения на формирование правильного физиологического 

дыхания и фонационного выдоха;  
• пластические этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 
• бодрящая гимнастика  
• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков;  
• игры на развитие пространственной ориентации.  
Педагог-психолог: 
 охрана психического и физического здоровья детей;  
 создание условий, способствующих эмоциональному благополучию 

воспитанников ДОУ;  
 создание условий, обеспечивающих свободное и эффективное развитие 

каждого ребёнка;  
 обеспечение реальной гуманизации воспитательной работы в ГОУ; 
 внедрение достижений современной психологии в практику обучения и 

воспитания. 
Родители: 
• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 
• контроль  за выполнением заданий и произношением ребенка; 
• выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 



52 

 

 
 

2.5. СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ 
ВОСПИТАННИКОВ. 

 
Вопросамвзаимосвязидетскогосадассемьейвпоследнеевремяуделяетсявсе 

большеевнимание,таккакличностьребенкаформируетсяпреждевсеговсемьеи 
семейныхотношениях.Вдошкольныхучрежденияхсоздаютсяусловия,имитирующ
ие домашние,кобразовательно-воспитательномупроцессупривлекаютсяродители, 
которыеучаствуютворганизованнойобразовательнойдеятельности,интегрированн
ых 
занятиях,спортивныхпраздниках,викторинах,вечерахдосуга,театрализованных 
представлениях,экскурсиях.Педагогиработаютнадсозданиемединогосообщества, 
объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 
тематические родительскиесобранияикруглыестолы,семинары,мастер-
классы,организуются диспуты,создаются библиотекиспециальной литературы в 
каждой группе ДОУ. 

Вгруппекомпенсирующейнаправленностидлядетейстяжелыминарушениями 
речиучитель-логопедидругиеспециалистыпытаютсяпривлечьродителейк 
коррекционно-
развивающейработечерезсистемуметодическихрекомендаций.Эти 
рекомендацииродителиполучаютвустнойформенавечернихприемахиеженедельно 
попятницамвписьменнойформенакарточкахиливспециальныхтетрадях. 
Рекомендацииродителямпоорганизациидомашнейработысдетьминеобходимыдля 
того,чтобыкакможноскорееликвидироватьотставаниедетейкаквречевом,такив 
общемразвитии.Вметодическийкомплекткпрограммевходитсериядомашних 
тетрадей«Занимаемсявместе»сметодическимирекомендациямидляродителей.Эти 
пособияпозволяютобъединитьусилияпедагоговиродителейввоспитаниигармоничн
о развитойличности. 

Методическиерекомендации,данныевтетрадях,подскажутродителям,вкакое 
времялучшеорганизоватьсовместнуюигровуюдеятельностьсребенком,вочтоикак 
следуетигратьсребенкомдома.Онипредоставятребенкувозможностьзанятьактивну
ю позицию,вступитьвдиалогсокружающиммиром,найтиответынамногиевопросыс 
помощьювзрослого.Так,родителисмогутпредложитьребенкупоигратьвразличные 
подвижныеигры,проведутпальчиковуюгимнастику,прочитаютистихи,помогут 
научитьсялепитьирисовать,составлятьрассказыиотгадыватьзагадки.Выполняяс 
ребенкомпредложенныезадания,наблюдая,рассматривая,играя,взрослыеразовьюте
го речь,зрительноеислуховоевнимание,памятьимышление,чтостанетзалогом 
успешногообученияребенкавшколе.Ктомуже,богатыйиллюстративныйматериал 
пособийосвободитродителейотпоисканеобходимыхкартинокипоможетсделать 
занятия болееинтересными ияркими. 

Заданияпособийподобранывсоответствиисизучаемымивлогопедических 
группахдетскогосадалексическимитемамиитребованиямипрограммы.Длякаждо
й возрастнойгруппыучтеныособенностиразвитиядетейданноговозраста.Для 
трехлетнихмалышейвкаждоезаданиевключенынародныепотешки,пестушки, 
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колыбельныепесенки,которыепозволяютпривитьдетямчувствородногоязыка, 
почувствовать его мелодику. 

Длядетейстаршейлогопедическойгруппыродителидолжныстремиться 
создаватьтакиеситуации,которыебудутпобуждатьдетейприменятьзнанияиумени
я, 
имеющиесявихжизненномбагаже.Опораназнания,которыебылисформированыв 
предыдущейвозрастнойгруппе,должнастатьоднойизосновдомашнейсовместной 
деятельностисдетьми.Родителидолжныстимулироватьпознавательнуюактивнос
ть детей, создавать творческие игровыеситуации. 

Всвоюочередьработасдетьмиседьмогогодажизнистроитсянасистематизации 
полученныхранеезнаний,чтосоздастпредпосылкидляуспешнойподготовкидетей
к обучениюв школе. 

 
 

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

3.1 КУЛЬТУРНО- ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 

образовательной работы в ДОУ. 
Цель:  построение воспитательно–образовательного процесса, направленного 

на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 
заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы являются примерные темы (праздники, события, 
проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 
дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 
так же вызывают личностный интерес детейк: 

 Явлениям нравственной жизниребенка 
 Окружающейприроде 
 Миру искусства илитературы 
 Традиционным для семьи, общества и государства 

праздничнымсобытиям 
 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, день         народного единства, день защитника отечества 
идр.) 

 Сезоннымявлениям 
 Народной культуре итрадициям. 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 
заказа родителей. 
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При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 
перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 
достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 
темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 
появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийногомышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 
деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 
темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 
неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 
в соответствии с их индивидуальнымивозможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 
специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее 
одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена 
в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 
детей в соответствии с их индивидуальнымивозможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 
специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной 
недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в 
подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

 
 
 

3.2.ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ. 

  
В подготовительной группе компенсирующей направленности 

организована предметно – пространственная развивающая среда (центры) с 
учетом возрастных и психологических особенностей старших дошкольников с 
ОНР в соответствии с рекомендациями Н.В. Нищевой. 
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Организуяпредметно-
пространственнуюразвивающуюсредувподготовительнойгруппе, 
педагогидолжныруководствоватьсявозрастнымиипсихологическимиособенност
ями дошкольниковсобщимнедоразвитиемречи.Преждевсего,следуетучесть,что 
подготовительныйдошкольныйвозрастявляетсясензитивнымпериодомразвитияр
ечи.Л.С. 
Выготскийотмечал,чтовэтомвозрастепроисходитсоединениеречисмышлением. 
Речьпостепеннопревращаетсявважнейшийинструментмышления,поэтомуименн
ов 
подготовительнойлогопедическойгруппенужносделатьакцентнаразвитиесловар
я,наусвоение 
понятий,иименновэтомвозрастеполезнопроводитьсдетьмисловесныеигры,игры-
драматизации,активноиспользоватьтеатрализованныеигры.Вцентре«Будемгово
рить 
правильно»вгрупповомпомещенииобязательнодолжныбытьпредставленыкарто
тека 
словесныхигр,картотекаигриупражненийдлясовершенствованияграмматическог
о 
строяречи,картотекапредметныхкартинокповсемизучаемымлексическимтемам. 
Количествокартинокпокаждойлексическойтемедолжнобытьзначительнобольши
м 
посравнениюспредыдущейвозрастнойгруппой.Вцентре«Играемвтеатр»должно 
бытьпредставленооборудованиедляпроведенияигр-
драматизацийитеатрализованных 
игрвовсехвидахтеатра(настольном,кукольном,пальчиковом,плоскостномит.п.)п
о 
несколькимхорошознакомымдетямсказкам.Учитываяособенностиобщегоиречев
ого 
развитиядетейсОНР,нестоитбратьболееоднойсказкинакаждыйпериодработы.К 
изготовлениюдекорацийикостюмовдляпостановкипредставленийпоэтимсказкам 
обязательнопривлекаются дети. 

В6летпроисходитзаметноеизменениепамяти(НемовР.С.).Удетейвпервые 
появляютсядействия,связанныеснамерениемчто-
тозапомнить.Всвязисэтимважно 
стимулироватьповторениекакосновузапоминания,активноиспользоватьразличн
ые мнемотехнические средства, символы,схемы. 

Ребенкашестогогодажизниследуетучитьрассматриватьисравниватьпредметы
, 
воспринимаемыепосредствомвсехоргановчувств;находитьвнихобщееиразлично
е; 
учитьобъединятьпредметыпообщимпризнакам.Так,совершенствованиечувствен
ного 
опытаприобретаетособоезначение:оноспособствуетулучшениювосприятия, 
стимулируетиразвитиемышления,иразвитиеречи.Оченьважнымстановится 
проведениезанятийвгрупповойлабораторииилицентренаукииприроды,гдедети 
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узнаютобэлементарныхсвойствахпредметов,учатся 
простейшимнавыкамобращенияс 
ними,узнаютоправилахбезопасногоповедения.Предоставляядетямвозможность 
понюхать,потрогать,пощупатьпредметыиматериалы,педагогнетолькоразвивает
их 
тактильныйисенсорныйопыт,ноипрививаетинтерескпознавательнойдеятельност
и. 
Влабораториипоявляютсяпервыеприборы:лупы,микроскоп,безмен,песочныечас
ы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатовопытов в 
журнале. 

Особоезначениеприобретаетиспользованиеобучающихдидактическихигр,в 
которых начинается формирование мотивации 
готовностикшкольномуобучению. 

Ушестилетних детейпоявляетсяжеланиеобъединятьсядлясовместныхигри 
труда,преодолеватьпрепятствия,стоящиенапутидостиженияцели.Значитнужно 
создатьусловиядляпроведенияигр-
соревнований,болееактивнопривлекатьдетейк 
различнымсовместнымтрудовымдействиям(уходузакомнатнымирастениями, 
подготовке оборудования и пособийк занятиями т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 
действительности,поэтомуэстетикеоформленияжизненногопространствауделяе
тся 
особоевнимание.Детейпривлекаюткорганизацииразвивающегопространствав 
групповомпомещении,прислушиваютсякихпожеланиям,используютдляоформле
ния интерьеравыполненные имиподелки. 

Влогопедическом кабинете приорганизации развивающей среды нужно 
создатьи 
наполнитьнеобходимымоборудованиемцентры,отражающиеразвитиевсехсторо
н речевой деятельности: словаря, грамматического
 строяречи,фонематического 
восприятияинавыковязыковогоанализа,связнойречииречевогообщения.Картоте
ки словесныхинастольно-
печатныхдляавтоматизацииидифференциациизвуковдолжны 
содержатьпонесколькодесятковразнообразныхигр.Центрыспособиямидляразвит
ия всехвидовмоторики(артикуляционной,тонкой,ручной,общей)по-
прежнемудолжны 
иметьместовкабинетелогопеда.Игрушкииоборудованиевнихмогутстатьболее 
разнообразными и сложными    (кубик Рубика и    другие    игрушки-
головоломки, 
калейдоскопыит.п.).Порекомендациипсихологовследуетсохранитьицентрыс 
игрушкамиииграмидлядевочекимальчиков.Детейможнопривлечькзамене 
оборудованиявцентрах.Вэтойвозрастнойгруппеможнопрактическиполностью 
заменятьоборудованиевовсехцентрахеженедельно,оставляянебольшуючасть 
материалов, игр и пособийдлязакрепления пройденного. 
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Развивающаяпредметно-пространственнаясреда 
  вкабинетеучителя-логопеда 

№
 
п/
п 

Наименование центра Оборудование 

 Центр речевого и креативного 
развития 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала. 3. 
Комплект зондов для постановки звуков. 
4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 
5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 
6. Спирт. 
7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития 
дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и 
другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, 
сухие листочки и лепестки цветов и т. п.) 
8. Картотека материалов для автоматизации и 
дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, 
сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 
словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 
скороговорки, тексты, словесные игры). 
9. Логопедический альбом для обследования лиц с 
выраженными нарушениями произношения 
10. Логопедический альбом для обследования 
звукопроизношения 
11. Логопедический альбом для обследования фонетико-
фонематической системы речи. 
12. «Мой букварь» 
13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  
14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, 
животного. 
15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по 
изучаемым темам. 
16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», 
«Играйка-грамотейка». 17. Альбомы «Круглый год», «Мир 
природы. Животные», «Живая природа. В 
мире растений», «Живая природа. В мире животных», «Все 
работы хороши», «Мамы всякие нужны», «Наш детский сад». 
18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, 
разнообразный счетный материал. 
19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 
дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, 
сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 
текстах. 
20. Картотека словесных игр. 
21. Настольно-печатные дидактические игры для
 формирования и совершенствования грамматического 
строя речи. 
22. Раздаточный материал и материал для фронтальной 
работы по формированию навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения 
сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики 
для определения места звука в слове, пластиковые круги 
квадраты разных цветов). 
23. Настольно-печатные дидактические игры для развития 
навыков звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери 
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схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т. п.). 
24. Раздаточный материал и материал для фронтальной 
работы для анализа и синтеза предложений. 
25. Разрезной и магнитный алфавит. 26. Алфавит на кубиках. 
27. Слоговые таблицы. 
28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, 
геометрическое домино. 
29. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 
30. Настольно-печатные игры для совершенствования 
навыков языкового анализа и синтеза. 

 Центрсенсорногоразвити 1.Звучащиеигрушки(погремушки,пищалки,свистки,дудо
чки,колокольчики, бубен, звучащие мячикииволчки). 
2. Звучащие игрушки-заместители. 3. Маленькая ширма. 
4.Кассетасзаписью«голосовприроды»(шелесталистьев,м
орскогоприбоя, летнего дождя, вьюги,пенияптиц и т. п.). 
5. Предметные картинкис изображениямизверей и птиц. 
6. Предметные картинкис 
изображениямизвучащихигрушек и предметов. 
7.Карточкисналоженнымии«зашумленными»изображен
иямипредметовпо всем лексическим темам. 
8.Настольно-печатные игры для развития 
зрительноговосприятия и 
профилактикинарушенийписьменнойречи(«Узнайпокон
туру»,«Чьятень?»,«Чегоне хватает?»,«Узнай по 
деталям»). 
9.Настольно-
печатныеигрыдляразвитияцветовосприятияицветоразли
чения 
(«Радуга»,«Разноцветныебукеты»,«спрячьбабочку»ит. 
п.). 
10. ПалочкиКюизенера. 11. БлокиДьенеша. 
12.Занимательныеигрушкидляразвитиятактильныхощущ
ений(«Тактильные кубики»,«Тактильные коврики»). 
13.«Волшебный мешочек»с мелкими деревянными 
ипластиковымиигрушками. 

 Центрмоторногоиконструкти
вногоразвития 

1.Плоскостныеизображенияпредметовиобъектовдл
яобводкиповсем изучаемым лексическим темам. 
2. Разрезные картинкии 
пазлыпо всем изучаемым 
темам.  
3. Кубикис картинкамипо 
всемтемам. 
4. Игра«Составь изчастей»для коврографа и магнитной 
доскипо всем темам. 
5.«Пальчиковые 
бассейны»сразличныминаполнителями(желудями,к
аштанами, фасолью, горохом, чечевицей, 
мелкимиморскимикамушками). 
6. Массажные мячикиразных цветов иразмеров. 
7. Мяч среднего размера, 
малые мячи разныхцветов (10 
шт.). 8. Флажкиразныхцветов 
(10 шт.). 
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9. Игрушки-шнуровки,игрушки-застежки. 
10. Мелкая исредняя мозаики и схемы 
выкладыванияузоров из них. 
11.Мелкийисреднийконструкторытипа«Lego»или«
Duplo»исхемы выполненияпостроек из них. 
12. Мелкие и средние 
бусыразныхцветов и леска для их 
нанизывания. 13. 
Занимательныеигрушки 
изразноцветных прищепок. 
14. Игрушка«Лицемер». 

 
 
 

3.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 
 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том  числе 
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные),игровое, 
спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 
реализацииПрограммы. 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
• соответствие правилам пожарнойбезопасности; 
• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развитиядетей; 
• оснащенность помещений развивающей предметно- 

пространственнойсредой; 
• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

методическойлитературой. 
 

№ п/п 
Вид помещения  Наименованиеоборудования, ТСО Количество 

 Кабинет логопеда Шкаф для игрушек 
 
Стол детский 
Стул детский  
Ковѐр 
Детская игровая мебель  
Магнитная доска  
 

1 
 

2 
4 
1 

 
1 

 
 
 
3.4 .ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
 

Технологии и методические пособия 
1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 
(автор - НищеваН. В. ) - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  
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2. «Основная образовательная программа дошкольного образования. От 
рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 201. 

Методический комплект к программе: 
1. НищеваН.В.Конспектыподгрупповыхлогопедическихзанятийвстарше

й группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
2. Нищева Н.В.

 Конспектыподгрупповыхлогопедическихзанятийв 
подготовительнойкшколелогопедическойгруппедлядетейсОНР(частьI).—
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

3. НищеваН.В.Конспектыподгрупповыхлогопедическихзанятийв 
подготовительнойкшколелогопедическойгруппедлядетейсОНР(частьII).—
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

4. НищеваН.В.Обучениеграмотедетейдошкольноговозраста.Парциальна
я программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

5. НищеваН.В. Мойбукварь. — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 
6. НищеваН.В.Развитиефонематическихпроцессовинавыковзвукового 

анализа и синтезаустарших дошкольников.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2018. 

7. 14.НищеваН.В.Совершенствованиенавыковслоговогоанализаисинтез
ау старшихдошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

8. НищеваН.В.Занимаемсявместе.Старшаягруппа.Домашняятетрадь(час
ть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

9. 18.НищеваН.В.Занимаемсявместе.Старшаягруппа.Домашняятетрадь(
часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

10. НищеваН.В.Занимаемсявместе.Подготовительнаякшколегрупп
а. Домашняя тетрадь (частьI).— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

11. НищеваН.В.Занимаемсявместе.Подготовительнаякшколегрупп
а. Домашняя тетрадь (частьII).— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

12. НищеваН.В.Картотекапредметныхисюжетныхкартинокдляавто
матизации и дифференциации звуков. Выпуски1, 2, 3, 4.— СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

13. НищеваН.В.Текстыикартинкидляавтоматизациизвуков.Выпуск
и1-5— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

14. НищеваН.В.Картинкиитекстыдляавтоматизациизвуков.Выпуск
и1-5— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

15. Веселаяартикуляционная гимнастика.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2018. 

16. НищевВ.М.,НищеваН.В.Веселаяпальчиковаягимнастика.—
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

17. НищеваН.В.Нашдетскийсад.Сериядемонстрационныхкартинс 
методическимирекомендациями. Выпуски1,2— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
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2018. 
18. НищеваН.В.Нашдетскийсад2.Сериядемонстрационныхкартинс 

методическимирекомендациями. Выпуски1,2— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2017. 

19. 78.НищеваН.В.Материалыдляоформленияродительскогоуголка
вгрупповой раздевалке. Старшая группа. ЧастьI. — СПб.,ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2018. 

20. 79.НищеваН.В.Материалыдляоформленияродительскогоуголка
вгрупповой раздевалке. Старшая группа. ЧастьII. — СПб.,ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2018. 

21. НищеваН.В.Материалыдляоформленияродительскогоуголкавг
рупповой раздевалке.Подготовительнаякшколегруппа.ЧастьI.—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

22. НищеваН.В.Материалыдляоформленияродительскогоуголкавг
рупповой раздевалке.Подготовительнаякшколегруппа.ЧастьII.—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

23. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Фрукты,овощи.—
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

24. НищеваН.В.Картотека предметныхкартинок. Деревья, 
кустарники,грибы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

25. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Транспорт.—СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

26. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Животныенашихле
сов, домашние животные, ихдетеныши. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

27. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Животныежаркихи
северных стран. Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

28. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Садовыеилесныеяг
оды. Комнатныерастения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

29. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Первоцветы,полев
ыеи луговые цветы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

30. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Домашние,перелет
ные, зимующие птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

31. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Аквариумныеипрес
новодные рыбы. Насекомые и пауки— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

32. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Орудиятруда,инстр
ументы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

33. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Игрушки,школьны
е принадлежности. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

34. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Посуда,мебель.—
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

35. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Бытоваятехника.—
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
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36. НищеваН.В.—
Обучениедетейпересказупоопорнымкартинкам.6-7лет. Выпуск1. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

37. НищеваН.В.—
Обучениедетейпересказупоопорнымкартинкам.6-7лет. Выпуск2. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

38. НищеваН.В.—
Обучениедетейпересказупоопорнымкартинкам.6-7лет. Выпуск3. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

39. НищеваН.В.—
Обучениедетейпересказупоопорнымкартинкам.6-7лет. Выпуск4. —СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

40. НищеваН.В.—Блокнотлогопеда.Секретыработыснеговорящим 
ребенком. Вызываниефразовойречи.—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

41. НищеваН.В.—
Блокнотлогопеда.Секретыразвитияфонематического слуха. —СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

42. НищеваН.В.—Тетрадь-
тренажердляавтоматизациипроизношенияи дифференциации звуков 
раннего онтогенеза.—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

43. НищеваН.В.—Тетрадь-
тренажердляавтоматизациипроизношенияи дифференциации звуков[c]-[з]-
[с’]-[з’]. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

44. Ни
щеваН.В.—Тетрадь-тренажердляавтоматизациипроизношенияи 
дифференциациизвуков[ш]-[ж]идифференциациизвуков[с]-[з]-[ш]-[ж]. 

45. ВерещагинаН.В.Педагогическаядиагностикаиндивидуальногор
азвития ребенка 5-6 лет в группе детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2018. 

46. ВерещагинаН.В.Педагогическаядиагностикаиндивидуальногор
азвития ребенка 6-7 лет в группе детского сада.. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2018 

47. ФиличеваТ.Б.,ТумановаТ.В.,ЧиркинаГ.В.Воспитаниеиобучени
едетей дошкольноговозрастасобщимнедоразвитиемречи.Программно-
методические рекомендации.— М., 2009. 

48. ФиличеваТ.Б.,ЧиркинаГ.В.Устранениеобщегонедоразвитияреч
иудетей дошкольного возраста.— М., 2007. 

49. ХватцевМ.Е. Предупреждение иустранение недостатков речи.— 
СПб., 2004. 

50. ЦейтлинС.Н.Языкиребенок.Лингвистикадетскойречи.—М., 
Просвещение, 2000. 

51. ЦейтлинС.Н.,ПогосянВ.А.,ЕливановаМ.А.,ШапироЕ.И.Язык,ре
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чь, коммуникация. Словарь.— СПб., 2006  
52. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста.Парциальная программа.-СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2016.  

53. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-
тематическое планированиекоррекционной и образовательной деятельности в 
группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет) .-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

Технологии и методические разработки: 
Развитие лексико-грамматических категорий и связной речи:  
1. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольноговозраста. - М., 2002.  
2. Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей4-8лет.-М.,2005. 
3. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском 

саду.Старшаягруппа.-М.: «Скрипторий 2003», 2012.  
4. Володина В.С. Альбом по развитию речи.-М.: «РОСМЭН», 2014. 
5. Глинка Г.А. Развитие мышления и речи.-«Питер-Пресс», 1998. 
6. Глухов В.П., Труханова Ю.А. Наши дети учатся рассказывать.-М.,2002.  
7. Гомзяк О.С. Говорим правильно в5-6лет.Конспекты фронтальных 

занятийIпериодаобучения в старшейлогогруппе. - М: Издательство «ГНОМ», 
2014.  

8. Гомзяк О.С. Говорим правильно в5-6лет.Конспекты фронтальных 
занятийIIпериодаобучения в старшейлогогруппе. - М: Издательство «ГНОМ», 
2014.  

9. Гомзяк О.С. Говорим правильно в5-6лет.Конспекты фронтальных 
занятийIIIпериодаобучения в старшейлогогруппе. - М: Издательство «ГНОМ», 
2014.  

10. Гомзяк О.С. Говорим правильно в5-6лет.Конспекты занятий по 
развитию связнойречи в старшей логогруппе. - М: Издательство «ГНОМ», 
2014.  

11. Коноваленко В.В.,Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 
занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. 
I период.- М.: «Издательство ГНОМ и Д»,2000.  

12.Коноваленко В.В.,Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 
занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. 
II период.- М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000.  

13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 
занятия в старшейгруппе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. 
III период.- М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000.  

14. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь для занятий с 
дошкольниками. (4части) –М.:«ТЦ Сфера», 2013.  

15. Косинова Е.М. Лексическая тетрадь для занятий с дошкольниками. 
(3части) –М.:«ТЦ Сфера», 2016.  
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16. Косинова Е.М. «Учимся правильно говорить» –М.: «РОСМЭН-
ПРЕСС», 2008.  

17. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим 
миром.Конспектызанятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: 
«МОЗАИКА - Синтез», 2006.  

18. Ткаченко Т.А. Развитие мышления и речи у дошкольников.-
М.,2001.  

19. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно.Система коррекции общего 
недоразвитияречи у детей 5 лет.- М.: «ГНОМ и Д», 2001.  

20. Ткаченко Т.А. 
Логопедические упражнения.-М.: «Эксмо», 2015. 

21. Ушакова О.С. «Развитие речи детей дошкольного возраста в 
детском саду».-М., 

2002г 
Формирование звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте:  
1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям.Сборник домашних 

заданий дляпреодоления недоразвития фонематической стороны речи у 
старших дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.  

2. Баскакина И.В. День рождения звука Р. –М.: «АЙРИС–пресс»,2015.  
3.Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. – «Питер -

Пресс»,1997. 
4. Жукова Н.С. Букварь.-М.: «Эксмо», 2004. 
5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих звуков 

С,З,Ц у детей. – 
М.: «ГНОМ», 2016.  
6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация шипящих звуков 

Ш,Ж,Ч,Щ удетей. – М.: «ГНОМ», 2016.  
7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков 

Р,РЬ у детей. – 
М.: «ГНОМ», 2016.  
8. Косинова Е.М. Пишем вместе с логопедом.–М.: «МАХАОН», 2016. 9. 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: «Мозаика- Синтез», 
2005.  

10. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей 
старшейлогогруппы.  

М.: «ГНОМ», 2015. 
11. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий.Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: «МОЗАИКА - 
Синтез», 2007.  

12. Новиковская О.А. Азбука. Сочетание традиционной и 
логопедической методики. – М.,«Издательство АСТ», 2014.  

13. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов.-М.: «ВЛАДОС», 
1999.  

14. Фомичёва. М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения.-
М.:«Просвещение», 1981.  
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Формирование мелкой моторики: 
1. Агеева С.И. Необыкновенный цирк.-М.:«Мегаполис-Continent», 1992.  
2. Беззубцева Г.В., Андриевская Т.Н. Развиваем руку ребёнка, готовим её к 

рисованию иписьму.- М.: «Гном и Д»,2004.  
3. Галкина Г., Дубинина Г.И. Пальцы помогают говорить.-М.,2006. 
4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Хлоп – Топ. 6-12 лет.-М.: «Гном и 

Д»,2004. 
5. Пилипенко Л.В. Пальчиковая гимнастика. Путешествие в сказку.- 
ж-л «Логопед» № 1, 2006.  
6. Плутаева Е.,Лосев Г. Развитие мелкой моторики.- М.: ж-л «Дошкольное 

воспитание» №3, 2005.  
7. Цвынтарный В.В. «Играем пальчиками-развиваем речь».-СПб.: 

«Лань»,1997. 
Мониторинг речевого и общего развития:  
1. Бессонова Т.П., Грибова О.Е. Дидактический материал но обследованию 

речи детей.-М.: «Аркти»,1997.  
2. Забрамная С.Д. От диагностики к развитию.-М.: Новая школа, 1998. 
3. Земцова О.Н. Тесты для детей 5-6 лет. – М.: «Махаон», 2012. 
4. Земцова О.Н. Грамотейка. Интеллектуальное развитие детей 5-6 лет. – М.: 

«Махаон», 
2013. 
5. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.-М.: «ВЛАДОС»,2000.  
6. Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с ЗПР. Методическое 

пособие.-М.:«ГНОМ», 2014.  
7. Сербина Л.Ф., Волоскова Н.Н. Дизартрия.-учебно-методическое 

пособие.-Ставрополь, 1996.  
8. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей.-Ярославль: 

«Академияразвития», 1997.  
9. Соломатина Г.Н., Водолацкий В.М. Устранение открытой ринолалии у 

детей: методыобследования и коррекции.- М.: Сфера, 2005.  
10. Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей.-Ярославль, 

«Академия развития», 
1996.  
11. Чаплинская С. И. Схемы обследования детей с различной речевой 

патологией.-Ставрополь, 2006. 
IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
Рабочая программа учителя-логопеда Стрельниковой Татьяны Сергеевны 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 48 «Одуванчик» города Светлограда. 

Данная программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 
сентября 2022 г. По 1 июня 2023 г. Язык обучения – русский. 

Целью данной программы является построение системы работы в группе 
компенсирующий направленности для детей с общим недоразвитием речи в 
возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 
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специалистов МБДОУ ДС № 48 и родителей дошкольников. Комплексность 
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 
развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 
художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Используемые Примерные программы: 
- От рождения до школы. Инновационная  программа  дошкольного  

образования. /  Под  ред.  Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой,  Э. М. Дорофеевой. —  
Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 
(автор - НищеваН. В. ) - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями детей. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками 
строится на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям 
(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, в развитии их индивидуальных 
способностей, а также на создание условий для участия родителей (законных 
представителей) в образовательной деятельности детского сада.  

 В основе системы взаимодействия с семьями воспитанников лежит принцип 
сотрудничества и взаимодействия. Данные принципы позволяют решать 
следующие задачи: 

- Изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка.  

- Приобщение к участию в жизни детского сада. 
- Изучение в обобщение лучшего опыты семейного воспитания. 
- повышение их педагогической культуры. 
Формы и методы работы с семьей: 
- формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения детей; 
- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его эффективности; 
- индивидуальное или групповое консультирование; 
- просмотр родителями занятий режимных моментов; 
- привлечение семей к различным формам совместной с детьми или 

педагогами деятельности; 
- установление партнерских отношений; 
- посещение семей; анкетирование, опрос; 
- педагогическое просвещение родителей (лекции, семинары, семинары-

практикумы); 
- общие и групповые родительские собрания; 
- совместные досуги и развлечения; 
- привлечение родителей к организации конкурсов, семейных праздников, 

выставок творческих работ; 
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- ведение разделов для родителей на сайте МБДОУ. 
Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие 

родителей и сотрудников детского сада в процессе; ежедневных 
непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают ребенка; 
ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и 
воспитателями об их детях; неформальных бесед о вопросах воспитания и 
развития детей или запланированных встреч с родителями, воспитателями или 
специалистами, чтобы обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных 
проблем. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Режим дня  

подготовительной к школегруппы компенсирующей 
 направленности  «Пчёлки» 

Теплый период года. 
 
Прием,осмотр,игры,утренняягимнастика 7.30-8.30 
Подготовкакзавтраку, завтрак 8.30- 9.00 
Игры,подготовкакпрогулке,выходнапрогулку 9.00–9.10 
Игры,наблюдения,воздушные,солнечныепроцедуры 9.10–9.45 
Возвращениеспрогулки,игры,водныепроцедуры 9.45–12.40 
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Подготовкакобеду, обед 12.30–12.50 
Подготовкакосну,дневнойсон 12.50–13.10 
Постепенныйподъем,воздушно-водныепроцедуры, игры 13.10–15.00 
Подготовкакполднику, полдник 15.00–15.25 
Совместнаядеятельность 15.25–15.40 
Игры,самостоятельнаядеятельностьдетей 15.40–16.30 
Подготовкакпрогулки,прогулка,уходдетейдомой 16.30–18.00 

Режим дня  
подготовительной к школе  группы компенсирующей 

направленности «Пчёлки» 

Холодный период года. 
 

Прием, осмотр, свободная игра 7. 30 - 8. 20 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30 – 8.50 

Совместная и самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, 
кружки, занятия со специалистами 

9.00 -   10.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.30 

Возращение с прогулки, игры, занятия 12.00 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50 – 13.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.20 – 15.10 

Постепенный подъем, профилактические 
физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, кружки, занятия со специалистами, чтение 
художественной литературы 

15.50 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.50- 18.00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
Учебный план организованной образовательной деятельности 
с детьми подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности 

Рассмотрено:    
на педагогическом совете 
протокол № 1 
от __________2020г. 
 

Утверждено:
заведующий МБДОУ ДС № 48
«Одуванчик» г. Светлограда

_________Г.Ф. Воронко

Приказ № 

 
 
 
  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
компенсирующих    групп для детей с фонетико-фонематическими

нарушениями речи и   общим недоразвитием   речи  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада№ 48 «Одуванчик» г.Светлоград 
Петровского муниципального района 

по основной общеобразовательной программе 
дошкольного образования «От рождения до школы»

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 
а так же по примерной адаптированной программе

коррекционно-развивающей работы 
в логопедической группе детского сада 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи)под редакциейН. В. Нищевой

на 2020-2021 уч. г. 

 

 

 

 

г. Светлоград,2020г. 

 

 

№ Наименование НОД  Количество занятий в неделю Кто проводит 

     1 2 3  
     период период период  
 Месяцы   9-11 12-2 3-5  
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1 Речевое  развитие. 1 1 1 Воспитатель 
 Восприятие художественной     
 литературы.        

2 Познавательное развитие. 1 1 1 Воспитатель 
 Познавательно-       
 исследовательская       
 деятельность. (ПИД)      

3 Познавательное развитие. 1/2 1/2 1/2 Воспитатель 
 Конструктивно-модельная      
 деятельность. (КМД)_      

4 Познавательное развитие. 2 2 2 Воспитатель 
 Развитие математических     
 представлений. (РМП)      

5 Художественно-   2 2 2 Воспитатель 
 эстетическое развитие.    по ИЗО 
 Рисование.        

6 Художественно-   1 1 1 Воспитатель 
 эстетическое развитие.     
 Лепка /аппликация.       

7 Художественно-   1/2 1/2 1/2 Воспитатель 
 эстетическое развитие.     
 Ручной труд        

8 Художественно-   2 2 2 музыкальный 
 эстетическое развитие.    руководитель 
 Музыкальное развитие.      

9 Физическое  развитие. 3 3 3 воспитатель по 
 Физическая культура.  (1 на (1 на (1 на ФИЗО 
     свежем свежем свежем  
     воздухе) воздухе) воздухе)  
10 Речевое  развитие. 4 4 4 Учитель- 

 Подгрупповые    занятия с    логопед 

 учителем-логопедом (РРЛ)      
11 Итого в неделю   17 17 17  
12 Продолжительность в 6ч.15мин. 6ч.15мин. 6ч.15мин.  

 неделю по времени       
 Продолжительность 1 30 мин. 30 мин. 30 мин.  
 занятия        

Итого в неделю    17 17 17  
Продолжительность в  неделю 8ч.30мин. 8ч.30мин. 8ч.30мин.  
по времени        

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

 
Расписаниепримернойобразовательной  деятельности  
вподготовительной группе компенсирующей направленности 

«Пчёлки» на 2021-2022 учебный год 
 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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Консультирование 

педагогов, 

родителей, работа 

с документацией 

13.00-17.00 

Консультирование 

родителей, работа 

с документацией 

8.00 – 09.00 

Консультирование 

родителей, работа 

с документацией 

8.00 – 09.00 

Консультирование 

родителей, работа 

с документацией 

8.00 – 09.00 

Консультирование 

родителей, работа 

с документацией 

8.00 – 09.00 

 

 

 

- 

Подгрупповое 

занятие (ЛГ) 

I–я подгруппа -

9.00 – 9.30 

II – я подгруппа – 

9.40 – 10.10 

Подгрупповое 

занятие (ЛГ/ГО) 

I–я подгруппа -

9.00 – 9.30 

II – я подгруппа – 

9.40 – 10.10 

Подгрупповое 

занятие (Ф) 

I–я подгруппа -

9.00 – 9.30 

II – я подгруппа – 

10.30 – 11.00 

Подгрупповое 

занятие (СР) 

I–я подгруппа -

9.00 – 9.30 

II – я подгруппа – 

9.40 – 10.10 

- Индивидуальные 

занятия с детьми 

10.20 – 11.50 

 

Индивидуальные 

занятия с детьми 

10.20 – 11.50 

Индивидуальные 

занятия с детьми 

11.00 – 11.45 

Индивидуальные 

занятия с детьми 

10.20 – 11.50 

- Работа с 

педагогами 

11.50 – 12.00 

Работа с 

педагогами 

11.50 – 12.00 

Работа с 

педагогами 

11.45 – 12.00 

Работа с 

педагогами 

11.50-12.00 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
Примерная карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи (ОНР) с 6 до 7 лет 
 

Примерная речевая карта 
1.Фамилия, имя ребёнка ___________________________________________________ 

2. Дата рождения ______________________________________________________________ 
3.Группа______________________________________________________________________  
4. Дата зачисления_____________________________________________________________ 
5.Краткий анамнез_____________________________________________________________ 
6.Речевое окружение (недостатки речи у близких, двуязычие)_________________________  
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Логопедическое обследование. 
1. Психологические особенности ребёнка (контактность  особенности поведения)__________
___________________________________________________________________________ 
2. Состояние слуховой функции и зрения:  ________________________________________ 
4. Состояние моторной сферы    
Общая моторика:______________________________________________________________ 
Ручная моторика: ______________________________________________________________Ар
тикуляционная моторика: _________________________________________________________
________________________________________________________________________  
5. Строение артикуляционного аппарата___________________________________________ 
6. Состояние звукопроизношения_________________________________________________ 
7. Состояние дыхательной и голосовой функции, просодических компонентов речи:  _______
__________________________________________________________________________ 
9.Состояние фонематических функций:  Способность к фонематическому анализу, выделени
е звука из слова,_______________________  определение первого,___________________посл
еднего звука в слове,___________________  способность к анализу и синтезу:  ____________
Фонематические представления:        нахождение картинки с заданным звуком____________
_______________________________        подбор слов с заданным звуком__________________
__________  Слоговая структура и звуконаполняемость слова  _____________Изолированные
 слова:        помидор________________        шалаш   _________________                     сковород
а________________          температура____________                     лекарство________________
_        скворечник_______________      велосипед   ______________       аквариум___________
______                     рыбак      ________________           подснежник_______________ 
10.Состояние лексики и грамматического строя речи__________________________________
___________________________________________________________________________Слова
рный запас   _____________________________________________________________Обобща
ющие понятия. (Овощи. Фрукты. Игрушки.  Домашние, дикие животные. Посуда. Транспорт
)       ________________________________________________________________ 
11. Особенности связной речи  ___________________________________________________ 
12. Логопедическое заключение____________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 Учитель-логопед   ________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  
  

Примерный индивидуальный маршрут коррекции речевого развития на 2022-2023 
учебный год 

Фамилия, имя ребенка _______________________________ 
Логопедическое заключение_______________________________ 
 

№
п/
п 

Основные направления логопедической 
коррекционной работы 

Виды занятий 
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1 Развитие артикуляционной моторики: Индивидуальные 

2 Формирование правильного звукопроизношения Индивидуальные 

3 Развитие фонематических процессов  Индивидуальные, 
групповые 

4 Работа над слоговой структурой малознакомых и 
труднопроизносимых слов 

Индивидуальные 

5 Уточнение, обогащение словаря по темам: Групповые 

6 Совершенствование грамматического строя 
речи: 

Индивидуальные, 
групповые 

7 Развитие связной речи Групповые, 
индивидуальные 

8 Развитие звукового анализа и синтеза Групповые, 
индивидуальные 

9 Совершенствование психологической базы речи Индивидуальные, 
групповые 

10 Развитие мелкой моторики Групповые, 
индивидуальные 

11 Результаты  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
Годовой план учителя-логопеда на 2022-20233 учебный год 

Цель: развитие понимания речи, создание необходимой артикуляционной базы для постановки 
звуков      (артикуляционная гимнастика и массаж, развитие речевого дыхания, постановка звуков раннего и среднего 
онтогенеза), развитие фонематического восприятия; развитие слоговой структуры слова; расширение пассивного и 
активного предметного и глагольного словаря, а также словаря признаков, по всем лексическим темам, 
предусмотренным программой; развитие грамматического строя речи (категории числа, рода и падежа); развитие 
фразовой и связной речи; развитие общей и мелкой моторики; развитие психических функций, а так же 
предупреждение, выявление и устранение речевых нарушений. 

Задачи:  
 Осуществлять диагностику и коррекцию речевых нарушений у детей дошкольного возраста; 
 Развивать у детей подвижность артикуляционного аппарата; произвольное внимание к звуковой стороне речи; 

фонематическое восприятие; связную речь; психические процессы (внимание, память, мышление, восприятие, 
ощущение, воображение, речь); 

 Обогащать словарный запас; 
 Воспитывать    стремление    детей    к    преодолению    недостатков    речи; 
 Взаимодействовать с педагогами образовательного учреждения и родителями по формированию речевого 

развития детей и пропагандировать логопедические знания среди педагогов, родителей воспитанников. 
 Оказание консультативной педагогам и родителям по вопросам диагностики, выявления особенностей 

развития речи и коммуникации у детей дошкольного возраста. 
Основные направления работы учителя-логопеда  в 2022-2023 учебном году.  
 

1. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
№ п/п Содержание работы Сроки 

1. Логопедическое и психолого-педагогическое обследование детей подготовительной к 
школе логопедической группы, определение особенностей речевого, 
психомоторного, общего развития детей.  

сентябрь, апрель 2022-2023 уч.г. 

2. Профилактическая работа по выявлению детей с нарушениями речи через 
обследование в ППК ДОУ, направление детей в городскую ППК для определения 

сентябрь-ноябрь, январь-апрель 2022-2023 
уч.г. 
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программы обучения.  

2. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ п/п Содержание работы Сроки Выход 
 

1. 
 

Проведение фронтальной логопедической непосредственно 
образовательной деятельности по формированию правильного 
звукопроизношения подготовительной к школе логопедической 
группы «Пчёлки» 

в течение 2022-
2023 учебного 
года  

Тематическое планирование, календарное 
планирование занятий по 

звукопроизношению и обучению грамоте 

 
2. 
 

Проведение подгрупповой логопедической непосредственно 
образовательной деятельности по формированию лексико-
грамматических средств языка и развитию самостоятельной 
развернутой фразовой речи с детьми, имеющими ОНР.  

в течение 2022-
2023 учебного 
года 

Календарно-тематическое планирование по 
формированию ЛГСР 

 
3. 
 

Проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической 
непосредственно образовательной деятельности по 
формированию звукопроизношения, развитию фонематического 
слуха.  

в течение 2022-
2023 учебного 
года 

Ежедневное планирование индивидуальной, 
подгрупповой логопедической НОД, 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 
п/п  

Содержание работы Сроки Выход 

1.  Комплектование группы, утверждение списка группы  до 1 сентября 2022г Список логопедической группы  

 
2.  
 

Составление и утверждение у заведующего ДОУ циклограммы 
рабочего времени учителя-логопеда, регламента индивидуально-
подгрупповой логопедической ООД на год  

до 15 сентября 
2022г 

Циклограмма, регламент  

 
3.  

Составление рабочей программы, годового плана работы учителя-
логопеда  

до 1 сентября 
2022г 

Рабочая программа, Годовой план работы  

 
4.  

Составление перспективного и календарного плана работы на 
учебный год  

до 1 сентября 
2022г 

Перспективный и календарный план работы  

 
5.  

Планирование логопедической подгрупповой и индивидуальной 
ООД  

в течение 2022-
2023 учебного года 

Ежедневные планы работы, конспекты ООД  

 Ведение речевых карт, индивидуальных перспективных планов в течение 2022- Речевые карты, индивидуальные 
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6.  
 

работы, индивидуальных домашних тетрадей детей  2023 учебного года перспективные планы работы на каждого 
ребенка, индивидуальные домашние 
тетради  

4. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ ДОУ 
План взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями 

МБДОУ ДС №48 «Одуванчик»на 2022 - 2023 учебный год 
№ 
п/п 

Формы проведения Тематика 
Направления 

Участники и 
ответственные 

Сроки 

 
1. 

Диагностическое 
обследование 

Обсуждение результатов логопедической, 
психологической и педагогической диагностики детей 

подготовительной к школе логопедической группы 
«Пчёлки». 

Учитель – логопед, 
 

Воспитатель: 
Сподина В.А. 

23 сентября 
2022г 

2. Консультация для 
воспитателей 

 
Тема: «Дети с трудностями в обучении». 

 
Учитель – логопед 

27 сентября 
2022г 

3. 
 

Памятка для 
воспитателей 

Рекомендации воспитателям по работе с «Тетрадью 
взаимосвязи учителя – логопеда и воспитателей» 

Учитель – логопед, педагоги 6 октября 
2022г 

4. 
 
 
 

Практический 
материал 

(презентация, 
консультация) 

 
«Развиваем речевое дыхание». 

Учитель – логопед 
 

Воспитатель: 
Сподина В.А. 

25 октября 
2022г 

 

5.  Практическое занятие Практикум для воспитателей «Игровые приемы 
автоматизации звуков» 

Учитель – логопед, 
воспитатели 

8 ноября 2022г 

 
6.  

Консультация для 
воспитателей 

младшего возраст 

 
«Нормы речевого развития детей 1.5 до 3 лет». 

Учитель – логопед 
Воспитатели младших групп 

2 декабря 
2022г 

 
7.  Практический материал 

(презентация, консультация) 
«Техники ИЗО-терапии в коррекционной работе с 

детьми с нарушениями речи». 
Учитель – логопед 

Воспитатели 
логопедических групп 

19 декабря 
2022г 

8.  Консультация для 
воспитателей 

«Инновационные формы работы по развитию речевой 
активности дошкольников» 

Учитель – логопед 14 февраля 
2023г 

9.  Практический материал 
(презентация, консультация) 

«Связная речь на занятии и не только» Учитель – логопед 28 марта 2023г 

10.  Доклад - презентация «Реализация регионального компонента в Учитель – логопед, педагоги 6 апреля 2023г 
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воспитательно-образовательном процессе ДОО в 
условиях ФГОС ДО» 

11.  Беседа. Рекомендации 
воспитателям 

Тема: «Логопедическая работа на заключительном 
этапе». Практические и теоретические рекомендации  

по осуществлению коррекционно-логопедических 
мероприятий для детей в летний период. 

Учитель – логопед 
Педагоги 

17 мая 2023г 
 
 

План взаимодействия учителя-логопеда с музыкальным руководителем 

МБДОУ ДС №48 «Одуванчик»на 2022 - 2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Формы 
проведения 

Тематика 
Направления 

Участники и 
ответственные 

Сроки 

1. Консультация Рекомендация об учёте речевых возможностей детей 
при составлении сценария праздника «Осени» 

Учитель – логопед, 
музыкальный руководитель 

26 сентября 
2022г 

2. Информационная памятка «Развитие дыхательных навыков для детей  ОНР» Учитель – логопед, 
музыкальный руководитель 

11 октября 
2022г 

3. Индивидуальная беседа «Развитие певческих навыков у детей 
подготовительной к школе логопедической группы 

«Пчёлки» 

Учитель – логопед, 
музыкальный руководитель 

 

18 ноября 
2022г 

4. Помощь в подготовке к 
Новогоднему утреннику. 

Помощь в подготовке к Новогоднему празднику. 
Распределение речевого материала с учетом 

произносительных возможностей детей. 

Учитель – логопед, 
музыкальный руководитель 

 

1 декабря 2022г 

 
5. 

Подготовка методического 
пособия 

Подбор речевого материала к праздникам, 
развлечениям (стихи, игры со словом, пальчиковые 

игры, потешки, поговорки и т.д.) 

Учитель – логопед, 
музыкальный руководитель 

 

7 декабря 2022г 

6. Консультация Значение эмоционально развивающих упражнений в 
коррекционной работе с детьми с ОНР 

Учитель – логопед, 
музыкальный руководитель 

20 февраля 
2023г 

7.  Распределение песенного репертуара для сольных и 
ансамблевых выступлений с учётом индивидуальных 

речевых возможностей детей. 

Учитель – логопед, 
музыкальный руководитель 

 

2 марта 2023г 

8.  Контроль за распределением ролей в сказках и 
инсценировках с целью эффективного использования 
навыков и умений, которыми овладели дети за период 

коррекционного обучения. 

Учитель – логопед, 
музыкальный руководитель 

 

26 апреля 
2023г 

9.  Проведение совместных тематических развлечений и Учитель – логопед, 22 мая 2023г 
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итоговых открытых занятий для родителей и педагогов музыкальный руководитель 
План взаимодействия учителя-логопеда с педагогом-психологом 

МБДОУ ДС №48 «Одуванчик»на 2022 - 2023 учебный год 
№ 
п/п 

Формы проведения Тематика 
Направления 

Участники и 
ответственные 

Сроки 
выполнения 

1. Беседа Беседа с педагогом-психологом об основных 
направлениях взаимосвязи в коррекционной работе 

Учитель – логопед, 
педагог-психолог 

20 сентября 
2022г 

2. Консультация «Играем пальчиками – развиваем речь» Учитель – логопед, 
педагог-психолог 

17 октября 
2022г 

3. Консультация «Преодоление недоразвития эмоционально-
выразительных средств у детей, имеющих речевые 
нарушения» для воспитателей. Рекомендации по 

преодолению данного нарушения. 

Учитель – логопед, 
педагог-психолог, 

воспитатели 

2 ноября 2022г 
 

4. Индивидуальная беседа «Динамика развития психологических процессов у 
детей, посещающих логопедические занятия». 

Учитель – логопед 
педагог-психолог 

7 декабря 2022г 

5. Информационная памятка Рекомендации педагогу – психологу по выработке у 
детей контроля по звукопроизношению 

Учитель – логопед, 
педагог-психолог 

23 января 
2023г 

6. Круглый стол «Психолого-педагогические особенности детей с 
общим недоразвитием речи» 

Учитель – логопед, 
педагог-психолог 

13 февраля 
2023г 

7. Индивидуальная беседа Психолого-педагогические особенности детей 
логопедической группы «Пчёлки». 

Учитель – логопед, 
педагог-психолог 

30 марта 2023г 

8. Индивидуальная беседа «Интеллектуальная готовность детей, посещающих 
логопедическую группу, к школьному обучению» 

Учитель – логопед, 
педагог-психолог 

18 апреля 
2023г 

9. Информационная памятка Практические и теоретические рекомендации по 
осуществлению коррекционно-логопедических 

мероприятий для детей в летний период 

Учитель – логопед, 
педагог-психолог 

 

11 мая 2023г 
 

План взаимодействия учителя-логопеда с инструктором по физической культуре 

МБДОУ ДС №48 «Одуванчик»на 2022 - 2023 учебный год 
№ 
п/п 

Формы проведения Тематика 
Направления 

Участники и 
ответственные 

Сроки 
выполнения 

1. Индивидуальная беседа «Проведение комплекса ЛФК для детей, посещающих 
логопедические занятия». 

Учитель – логопед, 
Инструктор по физической 

культуре 

6 сентября 
2022г 
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2. Индивидуальная беседа «Динамика развития общей моторики у детей» Учитель – логопед, 
Инструктор по физической 

культуре 

19 октября 
2022г 

3. Индивидуальная беседа «Система игр и упражнений как средство 
взаимодействия специалистов ДОУ в работе с детьми с 

ОНР». Предложены «логопедические пятиминутки». 

Учитель – логопед, 
Инструктор по физической 

культуре 

31 октября 
2022г 

4. Консультация «Дыхательная гимнастика в речевом и физическом 
развитии дошкольников». 

Учитель – логопед, 
Инструктор по физической 

культуре 

22 ноября 
2022г 

5. Индивидуальная беседа «Динамика развития двигательной активности детей с 
нарушениями речи». 

Учитель – логопед, 
Инструктор по физической 

культуре 

16 декабря 
2022г 

6. Информационная памятка «Развитие мелкомоторных и основных движений детей 
с ОНР» 

Учитель – логопед, 
Инструктор по физической 

культуре 

28 февраля 
2023г 

7.  Оказание помощь детям в овладении учебными и 
речевыми навыками и умениями, в развитии их  
саморегуляции  и самоконтроля на занятиях по 

физической культуре. 

Учитель – логопед, 
Инструктор по физической 

культуре 

17 марта 2023г 

8. Обследование воспитанников Участие в обследовании детей  с целью выявления 
уровня их развития, состояния общей, мелкой 

моторики. 
 

Учитель – логопед, 
Инструктор по физической 

культуре 

3 апреля 2023г 

9. Беседа «Особенности речевого и психофизического развития 
детей дошкольного возраста» 

Учитель – логопед, 
Инструктор по физической 

культуре 

25 мая 2023г 

План взаимодействия учителя-логопеда с инструктором по плаванию 

МБДОУ ДС №48 «Одуванчик»на 2022 - 2023 учебный год 
 Формы проведения Тематика 

Направления 
Участники и 

ответственные 
 

1. Беседа «Особенности речевого и психофизического развития 
детей дошкольного возраста» 

Учитель – логопед, 
инструктор по плаванию 

8 сентября 
2022г 

2. Индивидуальная беседа «Динамика развития общей моторики у детей» Учитель – логопед, 14 октября 
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Инструктор по плаванию 2022г 
3. Памятка «Приёмы коррекции девиантного поведения у детей с 

ОНР» 
Учитель – логопед, 

инструктор по плаванию 
10 ноября 

2022г 
4. Консультация «Дыхательная гимнастика в речевом и физическом 

развитии дошкольников». 
Учитель – логопед, 

инструктор по плаванию 
12 декабря 

2022г 
5. Индивидуальная беседа «Динамика развития двигательной активности детей с 

нарушениями речи». 
Учитель – логопед, 

инструктор по плаванию 
1 февраля 

2023г 
6. Буклет «Правильное дыхание – залог красивой речи!» Учитель – логопед, 

инструктор по плаванию 
21 марта 2023г 

7.  Помощь в подготовке спортивных праздников Учитель – логопед, 
инструктор по плаванию 

4 апреля 2023г 

8. Рекомендации Практические и теоретические рекомендации по 
осуществлению коррекционно-развивающих 

мероприятий во время летнего периода. 

Учитель – логопед, 
инструктор по плаванию 

12 мая 2023г 

5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
№ 
п\п 

Содержание мероприятий Сроки 
Ответственные 

Диагностико-аналитическая работа 
1.1 Сбор анамнестических данных. Ознакомление  родителей  с основными направлениями 

дальнейшей коррекционно-педагогической работы.  
Проанализировать отношения между взрослыми и детьми в семье, изучить адекватность 
позиции родителей по отношению к речевому дефекту и их педагогическую 
осведомлённость.  
Индивидуальный опрос  родителей по сбору анамнестических данных. 

сентябрь, 
октябрь 2022г 

Учитель-логопед 
Стрельникова Т.С. 
Родители 

2.Организационно-педагогическая работа 
2.1. Оформление документации: 

Заполнение речевых карт на дошкольников. 
 
 

октябрь  2022г Учитель-логопед 
Стрельникова Т.С. 
Зам. заведующего 
Романенко Т.А. 
Родители 

Проведение открытых мероприятий (занятий и др.)  в течение 2022- Зам. Заведующего 
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«Учимся произносить звуки» 2023 учебного 
года 

Романенко Т.А. 

Участие в открытых мероприятиях:  
 

Учитель-логопед 
Стрельникова Т.С. 
Муз.рук. 
Воспитатели  
родители 
 

2.2. День знаний  сентябрь 
Осенний праздник. октябрь 

Новый год декабрь 
День защитников отечества февраль 

Весенний праздник апрель 
Праздник мам март 
День победы май 

3.Организационно-методическая работа 
3.1. Конструктивно-проектировочная работа 

3.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие в ППК внутри дошкольного  учреждения. в течение 2022-
2023 учебного 
года 

Учитель-логопед 
Стрельникова Т.С. 
 Воспитатели 

4.Информационно-просветительская работа  с родителями 

1.Консультирование родителей по выполнению рекомендаций в летний период 
Цель: Оказание педагогической помощи родителям  детей с проблемами в речевом 
развитии. 

25 августа 2022г Учитель-логопед 
Стрельникова Т.С. 

 Цель: 
-  обучение родителей отдельным психолого-педагогическим приёмам, повышающим 
эффективность взаимодействия с ребёнком, стимулирующим его возможности; 
- налаживание контактов, определение уровня наблюдательности и степени понимания 
ребенка взрослым;  
- уточнение анамнестических сведений, анкетных данных;  
-  объяснение необходимости участия родителей в формировании мотивации ребенка к 
обучению у логопеда. 

в течение года 
декабрь, 
октябрь 2022г 
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Участие в Родительских собраниях:  
1. Тема: «Цели и задачи работы в подготовительной к школе группе компенсирующей 
направленности для детей с ТНР. Подготовка к обучению чтению и письму – как одно 
из основных направлений работы в старшем дошкольном возрасте; звуковой анализ и 
синтез»; 
2.Тема: «Итоги коррекционной работы за год». 
 
 
 
 
 
 

 
начало 2022-
2023 учебного 
года 
 
 
 
Май 

Воспитатель, Учитель-
логопед Стрельникова 
Т.С. 
 

 Ознакомление родителей с конечной диагностикой по звукопроизношению детей 
подготовительной к школе логопедической группы «Пчёлки». 

май Воспитатели 
подготовит.группы, 
учитель-логопед 
Стрельникова Т.С. 

1. Информационный стенд «Ступеньки к школе»; 
2. Оформление почты для родителей «Логофакс»; 
3. Папка-передвижка: «Фонематический слух – основа правильной речи»; «Советы 
родителям по работе над правильным речевым дыханием»; «А ваши дети произносят 
«Р»?»; 
4. Газета «Пальчиковая гимнастика». 

в течение 2022-
2023 учебного 
года 
 

Учитель-логопед 
Стрельникова Т.С. 
 

Печатная информация в групповые родительские уголки (памятки, буклеты, советы, 
рекомендации): 
1. «Фонематический слух - основа речи»; 
2. «Профилактика дисграфии у дошкольников с ОНР»; 
3. «Развитие графомоторных навыков у детей»; 
4. «Правила речевого дыхания»; 
5. «Гимнастика и массаж губ». 

 
в течение 2022-
2023 учебного 
года 
 

Учитель-логопед 
Стрельникова Т.С. 
Воспитатели групп 
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Консультации: 1) Индивидуальное консультирование для родителей по результатам 
логопедического обследования «Речевая готовность ребёнка к школе», «Возрастные 
особенности детей 6-7 лет», «Логопедический алфавит для родителей детей 
дошкольного возраста»; «Артикуляционные упражнения для группы сонорных звуков 
[Л-ЛЬ]»; «Скоро в школу: Готов ли ребенок к чтению и письму (тесты для родителей)? 
Рекомендации учителя-логопеда на летний период.» 
 
Консультирование родителей по необходимости, проведение открытых 
индивидуальных занятий по запросу родителей 
Индивидуальные консультации  с родителями «Вопрос-ответ»; 
Анкетирование «Ваши запросы, наши возможности». 

 
 
 
 
 
 
в течение 2022-
2023 учебного 
года 

Учитель-логопед 
Стрельникова Т.С. 
 
 

6. ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА 

№ п/п  Содержание работы  Сроки  Выход  
 
1.  
 

Пополнение учебно-методического комплекса:  
- новинки методической литературы  
- пополнение имеющихся и создание новых картотек по 
коррекционной работе с детьми  
- пополнение консультаций для педагогов и родителей.  

в течение 2022-
2023 учебного года 

Картотеки на постановку, 
автоматизацию, диффернциацию 
звуков,   
- метод.разработки, книги, консультации, 
презентации  

 
2.  
 

Пополнение учебно-дидактического комплекса  
- новые игры и игрушки для работы с детьми  
- пособия для фронтальной,  
подгрупповой и индивидуальной работы с детьми  
 

в течение 2022-
2023 учебного года 

Дидактические игры, игрушки, пособия. 
Картинный материал для развития слоговой 
структуры слова.  
Метод.пособия; «Алфавит» (карточки букв)  

 
3.  
 

Пополнение канцелярских товаров  во мере 
необходимости в 
течение 2022-2023 
учебного года 

Канц. принадлежности, бумага, папки т.п.  

7. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ п/п  Содержание работы  Сроки  Выход  
1.  Участие в МО учителей-логопедов; работа в творческой группе по графику в Печатная работа, письменные материалы 
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учителей-логопедов  течение 2022-2023 
учебного года 

выступлений  

2.  
 

Участие в педагогических советах, семинарах, консилиумах 
ДОУ  

в течение 2022-
2023 учебного года 

Письменные материалы  

3.  Просмотр открытых занятий, мастер-классов  в течение 2022-
2023 учебного года 

Письменные материалы, анализ 
просмотренных мероприятий  

4.  
 

Отслеживание и изучение новинок в методической литературе 
по внедрению ФГОС ДО в работу учителя-логопеда детского 
сада в 
журналах «Логопед», «Логопед в ДОУ», «Дошкольное 
образование», на сайтах «Дефектология Проф», «Логопед Плюс» 
и др.  

в течение 2022-
2023 учебного года 

Письменные материалы, презентации,  
консультации  
 

5.  
 

Начать работу над темой: «Развитие речевого дыхания у детей с 
нарушением речи дошкольного возраста».  

в течение 2022-
2023 учебного года 

Практические материалы  

6.  Профессиональные вебинары в течение 2022-
2023 учебного года 

приобрести видеоматериалы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КОМПЛЕКСНОЙ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ПОДГРУППОВОЙ РАБОТЫ 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (3год обучения) 
 

Месяц, 
неделя 

№
 з

ан
ят

ия
 Цели  
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е Коррекционно-образовательные Коррекционно-
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Коррекционно-
воспитательные 
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13
 

Сентябрь    
1  Обследование 
2  
3  
4 1 Обобщение и систематизация представлений об осени и 

типичных осенних изменениях в природе. Расширение, 
уточнение, актуализация словаря по теме «Осень» (осень, 

сентябрь, октябрь, ноябрь, период, месяц, туман, листопад, 

заморозок, изморозь, лес, дерево, лист, клен, дуб, осина, 

рябина, тополь, ясень, ель, сосна; осенний, сентябрьский, 

октябрьский, ноябрьский, ранний, поздний, золотой, 

прекрасный, грустный, богатый, алый, багряный, пурпурный, 

падать, лететь, шелестеть, шуршать, моросить, собирать, 

заготавливать, улетать, вянуть, сохнуть, желтеть, 

краснеть). Совершенствование навыка рассматривания 
картин, формирование целостного представления об 
изображенном на них Совершенствование грамматического 
строя речи (образование относительных прилагательных). 
Совершенствование синтаксической стороны речи 
(составление сложноподчиненных предложений с 
противопоставлением). Совершенствование певческих 
навыков. 

Развитие связной речи, 
фонематических 
представлений (развитие 
навыка звукового анализа 
слов), дыхания, речевого 
слуха, мышления, всех 
видов восприятия, 
творческого воображения, 
тонкой моторики. 

Воспитание 
эмоционального отклика 
на изображенное на 
картине, инициативности, 
самостоятельности, 
творческой активности. 
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2 Обобщение и систематизация представлений об осенних 
изменениях в природе. Формирование представлений о 
периодах осени и их характерных особенностях. Пополнение 
активного словаря существительными с ум.-ласк. 
суффиксами (дубок, березка), сложными словами (листопад). 
Расширение представления о переносном значении слова 
(золотая осень). Совершенствование грамматического строя 
речи (подбор однородных определений, согласование 
существительных с прилагательными в роде, падеже, числе). 
Совершенствование навыков слогового анализа слов и чтения 
предложений с пройденными буквами.  

Развитие всех органов 
чувств и 
совершенствование 
умения воспринимать 
предметы и явления 
связной речи, логического 
мышления, 
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики, 
координации движений. 

Формирование навыков 
сотрудничества, 
взаимопонимания, 
самостоятельности, 
активности, 
инициативности, 
ответственности. 
Воспитание любви и 
бережного отношения к 
природе. 

с.22 

3 Актуализация и активизация словаря по теме «Осень». 
Пополнение активного словаря наречиями с 
противоположным значением. Расширение глагольного 
словаря по теме «Осень». Совершенствование навыков 
звукового анализа и синтеза. Совершенствование 
грамматического строя речи (согласование прилагательных с 
существительными). Совершенствование навыка чтения 
слогов, слов, предложений. Совершенствование навыка 
«печатания». 

Развитие 
фонематического 
восприятия,  
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики, 
координации движений, 
ловкости,  творческого 
воображения. 

Формирование чувства  
взаимопонимания, 
самостоятельности, 
активности, 
инициативности, 
ответственности. 

с.31 

4 Активизация и актуализация словаря по теме «Осень» на 
основе систематизации и обобщения знаний об этом времени 
года. Совершенствование навыка пересказа. Развитие 
синтаксической стороны речи (составление 
сложноподчиненных предложений со словами потому что). 
Совершенствование навыка анализа предложений. 
Совершенствование навыка разгадывания ребусов. 

Развитие связной речи, 
мышления, памяти, 
зрительного внимания и 
восприятия, творческого 
воображения, общей, 
тонкой и 
артикуляционной 
моторики, координации 
речи с движением. 

Воспитание 
доброжелательности, 
взаимопонимания, 
навыков, сотрудничества, 
самостоятельности, 
инициативности, любви и 
бережного отношения к 
природе. 

С.37 

Октябрь     
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1 1 Расширение представлений детей о труде людей на полях 
осенью, о необходимости и важности их труда. 
Совершенствование навыков  рассматривания картины, 
формирование целостного представления об изображенном 
на ней. Совершенствование грамматического строя речи 
(образование относительных прилагательных, согласование 
прилагательных с существительными в роде, числе, падеже). 

Развитие связной речи, 
фонематических 
представлений 
(определение места звука 
в слове), памяти, 
мышления, зрительного 
внимания, общей 
моторики.  

Воспитание активности, 
инициативности, 
самостоятельности, 
навыков сотрудничества 
на занятии. 
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с.43 

2 Активизация и актуализация словаря по теме «Овощи. Труд 
взрослых на полях и огородах», обогащение экспрессивной 
речи словами-антонимами. Совершенствование навыка 
слогового анализа. Профилактика нарушений письменной 
речи. 

Развитие связной речи, 
речевого слуха, 
фонематического 
восприятия, зрительного 
внимания и восприятия, 
артикуляционной , тонкой 
и общей моторики. 

Формирование 
взаимопонимания, 
самостоятельности, 
активности, 
инициативности, 
ответственности. 

с.51 

3 Активизация и актуализация словаря по теме «Овощи. Труд 
взрослых на полях и огородах». Обогащение экспрессивной 
речи словами с приставочными глаголами. 
Совершенствование грамматического строя речи 
(образование существительных с суффиксом –чик). 
Совершенствование навыков звукобуквенного анализа  и 
анализа предложений. Совершенствования навыка чтения. 

Развитие связной речи,  
зрительного внимания и 
восприятия,  мышления,      
творческого воображения, 
общей, тонкой и 
артикуляционной 
моторики. 

Воспитание 
доброжелательности, 
взаимопонимания, 
навыков, сотрудничества, 
самостоятельности, 
инициативности, любви и 
бережного отношения к 
природе. 

с.56 

4 Активизация и актуализация словаря по теме «Овощи». 
Совершенствование навыка пересказа с опорой на 
мнемотехническую таблицу. Совершенствование навыка 
звукового анализа слов. Совершенствование навыка 
составления и чтения слов с пройденными буквами. 

Развитие 
фонематического 
восприятия 
(Дифференциация звуков 
[р]-[р’] в словах), 
речевого слуха, общих 
речевых навыков, связной 
речи, артикуляционной и 
тонкой моторики. 

Воспитание навыков 
сотрудничества, 
активности, 
инициативности, 
ответственности. 

с.62 
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2 1 Расширение, уточнение и активизация словаря по теме 
«Фрукты. Труд взрослых в садах» (фрукты, сад, дерево, 

груша, яблоко, слива, лимон, апельсин, персик, абрикос, 

гранат, садовод, корзина, лестница, уборка; красный, 

желтый, зеленый, синий, румяный, спелый, сочный, 

ароматный, душистый,; созревать, краснеть, 

наливаться.Убирать, укладывать, заготавливать). 
Расширение  экспрессивной речи словами-антонимами. 
Формирование целостного впечатления об изображенном на 
картине. Обучение составлению плана рассказа и творческого 
рассказа по картине. Обучение рисованию с натуры, 
совершенствование умения изображать предметы. 

Развитие навыков 
речевого общения, 
связной речи, мышления, 
творческого воображения, 
тонкой моторики, 
координации речи с 
движением, зрительного 
внимания и восприятия. 
Формирование интереса к 
изобразительной 
деятельности. 

Формирование навыков 
сотрудничества, 
взаимодействия, 
стремления действовать 
согласованно. 
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с.68 

2 Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме 
«Фрукты». Совершенствование грамматического строя речи 
(образование относительных прилагательных, согласование 
прилагательных с существительными). Совершенствование 
навыков звукобуквенного анализа. Совершенствование 
навыка анализа предложений. Совершенствование навыка 
чтения предложений с пройденными буквами. 
Автоматизация произношения звуков [л], [л’]. 
Дифференциация данных звуков в предложении. 

Развитие речевого слуха, 
фонематических 
представлений, общих 
речевых навыков, памяти, 
координации речи с 
движением,  
артикуляционной, тонкой 
и общей  моторики. 

Воспитание 
взаимопонимания,  
активности, 
инициативности, 
самостоятельности. 

с.77 

3 Активизация и актуализация словаря по теме «Фрукты». 
Совершенствование грамматического строя речи 
(согласование числительных с существительными в роде, 
числе и падеже).  Совершенствование навыка пересказа с 
опорой на мнемотехническую таблицу. Совершенствование 
навыка составления и чтения слов с пройденными буквами.  
Автоматизация произношения звуков [л], [л’] в предложении. 

Развитие 
фонематического 
восприятия 
(дифференциация звуков 
[р]-[р’] в словах), 
речевого слуха, общих 
речевых навыков, связной 
речи, артикуляционной и 
тонкой моторики. 

Воспитание навыков 
сотрудничества, 
активности, 
инициативности, 
ответственности. 

с.83 
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4 Активизация и актуализация словаря по теме «Фрукты». 
Совершенствование навыков звукобуквенного анализа. 
Совершенствование навыка слогового анализа слов.  
Совершенствование синтаксической стороны речи 
(составление предложений с противопоставлением).  
Совершенствование навыка чтения.  Профилактика 
нарушений письменной речи.  Совершенствование навыков 
конструирования.  Автоматизация произношения звуков [л], 
[л’] в предложении. 

Развитие связной речи, 
зрительного гнозиса и 
пространственного 
праксиса; 
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики; общих 
речевых навыков. 

Воспитание навыков 
сотрудничества, 
взаимодействия,  
инициативности, 
активности, 
самостоятельности. 

с.91 

3 1 Расширение, уточнение и активизация словаря по теме 
«Насекомые и пауки» на основе систематизации и обобщения 
знаний (насекомое, жук.Бабочка, муравей, комар, муха, оса, 

пчела, гусеница, стрекоза, шмель, усы, лапки, крылья, 

личинка; летать, ползать, жужжать, собирать, жалить; 

полезный, вредный). Обогащение экспрессивной речи 
существительными с суффиксами увеличительности и 
словами-синонимами. Совершенствование навыка 
составления предложений с однородными сказуемыми. 
Совершенствование навыка пересказа. Совершенствование 
навыка звукового анализа слов. 

Развитие навыков 
речевого общения, 
связной речи, мышления, 
творческого воображения, 
тонкой моторики, 
координации речи с 
движением, зрительного 
внимания и восприятия. 

Формирование навыков 
сотрудничества, 
взаимодействия, 
стремления действовать 
согласованно. 
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с.98 

2 Активизация и актуализация словаря по теме «Насекомые и 
пауки».  Совершенствование навыков звукового и слогового 
анализа слов,  навыка чтения предложений с пройденными 
буквами. Формирование экологического мышления. 

Развитие связной речи, 
мышления, памяти, 
физиологического и 
речевого дыхания, 
творческого воображения 
и подражательности; 
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики. 

Воспитание навыков 
сотрудничества,  
самостоятельности,  
инициативности, 
активности, бережного 
отношения к природе. 

с.10
3 

3 Активизация и актуализация словаря по теме «Насекомые и 
пауки».  Обогащение экспрессивной речи словами с 
приставочными глаголами.  Совершенствование 
грамматического строя речи (предложно-падежные 
конструкции). Совершенствование навыков звукобуквенного 
анализа слов и анализа предложений.  Совершенствование  
навыка составления и чтения слов с пройденными буквами. 
Автоматизация произношения и дифференциация сонорных 
звуков в предложении. 

Развитие диалогической 
речи, слухового и 
зрительного внимания и 
восприятия, мышления, 
общей, тонкой и 
артикуляционной 
моторики. 

Воспитание 
доброжелательности, 
взаимопонимания, 
навыков, сотрудничества, 
самостоятельности, 
инициативности, любви и 
бережного отношения к 
природе. 

с.11
0 
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4 Активизация и актуализация словаря по теме «Насекомые и 
пауки».  Совершенствование грамматического строя речи 
(употребление существительных в косвенных падежах).  
Совершенствование навыков звукового анализа слов. 
Совершенствование синтаксической стороны речи 
(составление сложноподчиненных предложений). 
Совершенствование навыка чтения. Совершенствование 
навыков конструирования.  Автоматизация произношения 
звуков [л], [л’]. [р], [р’] в предложении. 

Развитие связной речи, 
фонематических 
представлений, 
зрительного гнозиса и 
конструктивного 
праксиса;  
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики; общих 
речевых навыков. 

Воспитание навыков 
сотрудничества, 
взаимодействия,  
инициативности, 
активности, 
самостоятельности. 

с.11
5 

4 1 Обобщение представлений о периодах осени и изменениях в 
природе поздней осенью. Систематизация знаний о 
перелетных птицах, их внешнем виде, образе жизни. 
Уточнение и активизация словаря по теме «Перелетные 
птицы» (птица, лебедь, журавль, утка, гусь, ласточка, 

стриж, кукушка, грач, скворец; летать, зимовать, 

собираться, курлыкать, тосковать, возвращаться; 

перелетный, водоплавающий, пернатый). 
Совершенствование навыка рассказывания по картине. 
Формирование целостного представления об изображенном 
на картине.  Совершенствование грамматического строя речи 
(образование притяжательных прилагательных).  
Совершенствование навыка анализа предложений.  
Автоматизация произношения сонорных звуков в 
предложении. Совершенствование фонематических 
представлений (дифференциация сонорных звуков в словах). 

Развитие связной речи, 
слухового и зрительного 
внимания и восприятия, 
мышления и памяти,  
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики, 
координации движений. 

Воспитание 
самостоятельности, 
инициативности, 
ответственности, любви и 
бережного отношения к 
природе. 
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с.12
2 

2 Активизация и актуализация словаря по теме «Перелетные 
птицы. Водоплавающие птицы».  Совершенствование 
грамматического строя речи (образование существительных с 
помощью суффиксов –ат-, -ят-). Совершенствование навыков 
звукового анализа и синтеза. Автоматизация произношения 
сонорных звуков в игровой деятельности. 
Совершенствование навыка хорового пения. 
Совершенствование навыков конструирования из природного 
материала. 

Развитие связной речи 
зрительного, и  слухового 
внимания и  восприятия, 
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики, 
координации движений, 
творческого воображения, 
пластичности. 

Воспитание навыков 
сотрудничества,  
активности,  
инициативности, 
самостоятельности,  
бережного отношения к 
природе. 

с.12
8 
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3 Активизация и актуализация словаря по теме «Перелетные 
птицы. Водоплавающие птицы». Расширение представлений 
о переносном значении слов.  Совершенствование навыков 
звукового анализа слов.  Совершенствование 
грамматического строя речи (согласование числительных и 
существительных в роде, числе и падеже). 
Совершенствование навыка пересказа с опорой на 
мнемотехническую таблицу.  Совершенствование  навыка 
составления и чтения слов с пройденными буквами. 
Автоматизация произношения сонорных звуков в 
предложении. 

Развитие 
фонематического 
восприятия 
(дифференциация звуков 
[р]-[р’] в словах), 
речевого слуха, общих 
речевых навыков, связной 
речи, артикуляционной и 
тонкой моторики. 

Воспитание навыков 
сотрудничества,  
инициативности, 
ответственности, 
бережного отношения к 
природе. 

с.13
7 

4 Активизация и актуализация словаря по теме «Перелетные 
птицы. Водоплавающие птицы». Совершенствование навыка 
рассматривания картины, формирование целостного 
представления об изображенном на ней.  Совершенствование 
грамматического строя речи (предложно-падежные 
конструкции). Совершенствование навыка анализа 
предложений.  Автоматизация произношения и 
дифференциация сонорных звуков в предложении. 

Развитие связной речи, 
речевого дыхания, 
речевого слуха, 
мышления, всех видов 
восприятия, творческого 
воображения. 

Воспитание 
эмоционального отклика 
на изображенное на 
картине, инициативности, 
самостоятельности, 
творческой активности. 

с.14
1 

Ноябрь      
1 1 Обобщение и систематизация представлений об изменениях, 

происходящих в жизни леса осенью, о лесных ягодах и 
грибах, местах их произрастания. Активизация и 
актуализация словаря по теме «Поздняя осень. Грибы, ягоды» 
(лес, болото, гриб, боровик, подосиновик, подберезовик, 

груздь, волнушка, лисичка, мухомор, поганка, ножка, шляпка, 

грибница, куст, ягода, клюква, брусника, черника, малина, 

ежевика, морошка; белый, съедобный, ядовитый, вкусный, 

сладкий, кислый, ароматный, душистый; прятаться, 

наливаться, созревать, искать, собирать, заготавливать, 

варить, солить, мариновать). Совершенствование 
грамматического строя речи (образование относительных 
прилагательных, согласование прилагательных с 
существительными). Совершенствование  навыка 
звукобуквенного и слогового анализа слов.  Автоматизация 
произношения и дифференциация сонорных звуков в игре. 

Развитие связной речи,  
речевого слуха, 
фонематических 
представлений, общих 
речевых навыков,  
зрительного восприятия и   
внимания, мышления,  
координации речи с 
движением, 
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики. 

Воспитание 
взаимопонимания,  
активности, 
инициативности, 
самостоятельности, 
любви и  бережного 
отношения к природе. 
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2 Активизация и актуализация словаря по теме «Поздняя осень. 
Грибы, ягоды». Совершенствование навыка слогового 
анализа слов. Совершенствование навыка чтения. 
Профилактика нарушений письменной речи. Автоматизация 
произношения и дифференциация сонорных звуков в 
загадках. 
 

Развитие связной речи, 

зрительногогнозиса и 
пространственного 
праксиса; 
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики. 

Воспитание навыков 
сотрудничества,  
взаимодействия,  
инициативности, 
активности, 
самостоятельности,  
любви и  бережного 
отношения к природе. 

с.15
7 

3 
Активизация и актуализация словаря по теме «Поздняя осень. 
Грибы, ягоды». Обогащение экспрессивной речи 
приставочными глаголами. Совершенствование  
грамматического строя речи.  Совершенствование  навыка 
звукобуквенного анализа слов. Совершенствование навыка 
составления и чтения слов с пройденными буквами.  
Автоматизация произношения и дифференциация сонорных 
звуков в предложении. 

Развитие диалогической 
речи, общих речевых 
навыков, мышления, 
общей, тонкой и 
артикуляционной 
моторики. 

Воспитание 
доброжелательности, 
взаимопонимания, 
навыков, сотрудничества, 
самостоятельности, 
инициативности,  
активности, 

с.16
3 

4 Активизация и актуализация словаря по теме «Поздняя осень. 
Грибы, ягоды».  Совершенствование  грамматического строя 
речи (подбор однокоренных слов). Совершенствование 
навыка пересказа.  Автоматизация произношения и 
дифференциация сонорных звуков в игре.  

Развитие связной речи, 

речевого слуха,  
мышления, всех видов 
восприятия, творческого 
воображения. 

Воспитание 
эмоциональности,  
инициативности,  
самостоятельности, 
творческой  активности,  
активности, 

с.16
7 

2 1 Обобщение и систематизация знаний о домашних животных, 
их внешнем виде и образе жизни. Уточнение,  активизация и 
актуализация словаря по теме «Домашние животные и их 
детеныши. Содержаниедомашних животных» (животное, 

детеныш, корова, бык, теленок, лошадь, конь, жеребенок, 

баран, овца, ягненок, козел, коза, козленок, свинья, кабан, 

поросенок, кролик, крольчиха, крольчонок, хлев, стойло, 

кормушка, сено, пойло; ухаживать, содержать, поить, 

кормить; домашний, полезный, нужный). 
Совершенствование навыка составления рассказа по картине. 
Формирование целостного представления о изображенном на 
картине. Совершенствование грамматического строя речи 
(образование и употребление притяжательных 
прилагательных).  Автоматизация произношения и 
дифференциация сонорных звуков в игровой деятельности. 

Развитие связной речи, 

речевого слуха, 
зрительного  внимания и    
восприятия, памяти, 
мышления,  
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики. 

Воспитание навыков 
сотрудничества,   
самостоятельности,  
инициативности, 
активности, любви и  
бережного отношения к 
природе. 

Д
ом

аш
ни

е 
ж

ив
от

ны
е 

и 
их

 д
ет

ен
ы

ш
и.

 
С

од
ер

ж
ан

ие
 д

ом
аш

ни
х 

ж
ив

от
ны

х 
Зв

ук
 [j

]. 
Бу

кв
а 

Ю
ю

 
 

с.17
2 



92 

 

2 Активизация и актуализация словаря по теме «Домашние 
животные». Формирование целостного впечатления об 
изображенном на серии картинок. Совершенствование 
навыка составления рассказа по серии картинок. 
Совершенствование грамматического строя речи 
(употребление существительных в косвенных падежах, 
образование слов-антонимов).  Автоматизация произношения 
и дифференциация сонорных звуков в игре.  Профилактика 
нарушений письменной речи. 

Развитие связной речи,  
мышления,  зрительного  
внимания и    восприятия, 
тонкой моторики. 

Формирование 
взаимопонимания, 
доброжелательности, 
самостоятельности, 
инициативности, 
ответственности, навыков 
сотрудничества, 
воспитание бережного 
отношения к природе. 

с.17
7 

3 Активизация и актуализация словаря по теме «Домашние 
животные».  Совершенствование навыка слогового анализа 
слов. Совершенствование навыка чтения. Профилактика 
нарушений письменной речи. Автоматизация произношения 
и дифференциация сонорных звуков в игровой деятельности. 

Развитие связной речи, 

зрительногогнозиса и 
пространственного 
праксиса; 
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики. 

Воспитание навыков 
сотрудничества,  
взаимодействия,  
инициативности, 
активности, 
самостоятельности,  
любви и  бережного 
отношения к природе. 

с.18
4 

4 Дальнейшая актуализация словаря по теме «Домашние 
животные». Совершенствование грамматического строя речи 
(образование и употребление существительных в форме 
множественного числа в родительном падеже, образование и 
употребление притяжательных прилагательных). 
Совершенствование навыка анализа предложений. 
Совершенствование умения петь естественным голосом. 

Развитие связной речи, 

общих речевых навыков, 
зрительного внимания и 
восприятия, мышления, 
творческого воображения, 
подражательности. 

Воспитание 
самостоятельности, 
активности, 
инициативности, 
бережного отношения к 
животным. 

с.19
2 
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3 1 Обобщение и систематизация знаний о диких животных 
наших лесов, их внешнем виде и образе жизни. Уточнение, 
активизация и актуализация словаря по теме «Дикие 
животные наших лесов» (лес, зверь, животное, медведь, волк, 

лиса, заяц, белка, лось, кабан, еж, барсук, бобер, детеныш, 

зимовка, шерсть, мех, берлога, логово, нора, дупло; 

зимовать, питаться, менять, линять, накапливать; дикий, 

хищный, пушной, осторожный, хитрый, опасный).  
Совершенствование грамматического строя речи 
(образование существительных с суффиксами –онок-, -енок-, 
притяжательных прилагательных). Совершенствование 
синтаксической стороны речи (сложноподчиненные 
предложения). Совершенствование навыков звукового и 
слогового анализа слов.  Автоматизация произношения и 
дифференциация сонорных звуков в игровой деятельности. 

Развитие связной речи и 
навыков общения, 
речевого слуха, общих 
речевых навыков, памяти, 
мышления, 
артикуляционной и общей 
моторики. 

Воспитание активности, 
инициативности, 
самостоятельности, 
навыков сотрудничества,  
бережного отношения к 
животным. 
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с.20
0 

2 Активизация и актуализация словаря по теме «Дикие 
животные наших лесов».   Совершенствование 
грамматического строя речи (образование существительных 
суффиксальным способом; употребление простых и сложных 
предлогов; употребление существительных в форме 
множественного числа в родительном падеже). 
Совершенствование навыков звукового анализа слов.  
Профилактика нарушений письменной речи. Автоматизация 
произношения и дифференциация сонорных звуков. 

Развитие связной речи, 

общих речевых навыков, 
зрительного и слухового 
внимания и восприятия,  
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики, 
творческого воображения, 
подражательности. 

Воспитание навыков 
сотрудничества,  
взаимодействия,  
инициативности, 
активности, 
самостоятельности,  
любви и  бережного 
отношения к природе. 
Разучивание игры 
«Зайка» с муз.рук. 

с.20
7 

3 Активизация и актуализация словаря по теме «Дикие 
животные». Формирование целостного впечатления об 
изображенном на серии картинок. Совершенствование 
навыка составления рассказа по серии картинок. 
Совершенствование грамматического строя речи 
(формирование умения образовывать и употреблять 
существительные с суффиксами увеличительности).  
Совершенствование навыков звукового анализа слов.  
Профилактика нарушений письменной речи. Автоматизация 
произношения и дифференциация сонорных звуков в 
рассказе. 

Развитие связной речи,  
мышления,  зрительного  
внимания и    восприятия, 
тонкой моторики, 
творческого воображения. 

Формирование 
взаимопонимания, 
доброжелательности, 
самостоятельности, 
инициативности, 
ответственности, навыков 
сотрудничества, 
воспитание бережного 
отношения к природе. 

с.21
5 
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4 Активизация и актуализация словаря по теме «Дикие 
животные наших лесов».   Совершенствование 
грамматического строя речи (образование существительных  
с суффиксами –онок-, -енок-, -их-, -иц-; образование и 
употребление существительных в форме множественного 
числа в родительном падеже).  Совершенствование навыков 
звукового анализа слов. Автоматизация в рассказе и в игре 
правильного произношения  и дифференциация сонорных 
звуков. 

Развитие связной речи, 

зрительного внимания и 
восприятия,  
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики, 
творческого воображения. 

Воспитание активности, 
инициативности, 
самостоятельности, 
бережного отношения к 
животным. 

с.22
3 

4 1 Обобщение и систематизация представлений об окружающем 
предметном мире, об одежде, обуви, головных уборах; 
материалах, из которых они сделаны; о процессе 
производства одежды, обуви, головных уборов. Расширение, 
уточнение, актуализация словаря по теме «Одежда, обувь, 
головные уборы» (одежда, ателье, фабрика, магазин, 

пальто, плащ, куртка, комбинезон, брюки, джинсы, юбка, 

платье, сарафан, свитер, джемпер, кофта, рубашка, 

футболка, шорты, майка, трусы, колготки, гольфы, носки, 

шапка, берет, кепка, бейсболка, рукавицы, перчатки, шарф, 

сапоги, ботинки, кроссовки, туфли, осенний, демисезонный, 

теплый, удобный, нарядный, повседневный, шерстяной, 

вельветовый, кожаный, резиновый; надевать, обувать, 

стирать, чистить, гладить).  Совершенствование 
грамматического строя речи (образование и употребление 
относительных прилагательных). Совершенствование 
синтаксической стороны речи (составление 
сложноподчиненных предложений с противопоставлением). 
Совершенствования умения петь естественным голосом в 
доступном диапазоне. 
 
 

Развитие связной речи, 

всех видов восприятия,   
творческого воображения, 
артикуляционной и 
тонкой моторики, 

Воспитание 
инициативности, 
самостоятельности, 
творческой активности. 
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2 Активизация и актуализация словаря по теме «Одежда, обувь, 
головные уборы».  Совершенствование навыка слогового 
анализа слов. Формирование представления о 
многозначности слов. Совершенствование навыка чтения.  
Профилактика нарушений письменной речи.  Автоматизация 
произношения и дифференциация сонорных звуков в 
загадках. 
 
 

Развитие связной речи, 

зрительногогнозиса и 
пространственного 
праксиса; 
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики. 

Воспитание навыков 
сотрудничества,  
взаимодействия,  
инициативности, 
активности, 
самостоятельности,  
аккуратности, 
опрятности. 

с.23
8 

3 Активизация и актуализация словаря по теме «Одежда, обувь, 
головные уборы».  Совершенствование навыка пересказа.  
Совершенствование грамматического строя речи 
(образование и употребление формы существительных 
множественного числа в родительном падеже, согласование 
прилагательных с существительными). Совершенствование 
синтаксической стороны речи (составление 
сложносочиненных предложений с придаточным времени). 
Совершенствование навыка составления предложений.  
Автоматизация произношения и дифференциация сонорных 
звуков в речи. 
 

Развитие связной речи,  
речевого слуха, 
фонематических 
представлений, 
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики. 

Воспитание навыков  
взаимодействия,  
сотрудничества, 
активности, 
инициативности, 
самостоятельности, 
бережного отношения к 
вещам.  

с.24
4 

4 Активизация и актуализация словаря по теме «Одежда, обувь, 
головные уборы».  Совершенствование навыка звукового 
анализа и синтеза слов.  Совершенствование 
грамматического строя речи (образование относительных 
прилагательных).  Совершенствование синтаксической 
стороны речи (составление сложноподчиненных 
предложений).  Совершенствование навыка чтения 
предложений.  Автоматизация произношения и 
дифференциация сонорных звуков в игровой деятельности. 
 
 

Развитие связной речи,  
фонематических 
представлений,  
зрительного гнозиса и 
конструктивного праксиса 
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики, 
логического мышления, 
общих речевых навыков. 

Воспитание навыков   
сотрудничества, 
взаимодействия,   
инициативности, 
активности, 
самостоятельности, 
аккуратности и бережного 
отношения к вещам. 

с.25
1 

II период  
Декабрь      
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1 1 Обобщение представлений о зиме и типичных зимних 
явлениях в природе. Расширение, уточнение, актуализация 
словаря по теме «Зима» (зима, месяц, декабрь, январь, 

февраль, снег, мороз, стужа, вьюга, буран, снегопад, 

снежинка, сугроб, гололед, птица, снегирь, синица, ворона, 

голубь, воробей, дятел, свиристель, щегол, крыло, перо, хвост, 

оперение; покрывать, выпадать, идти, заметать, завывать, 

прилетать, голодать, замерзать, искриться, блестеть, 

переливаться; белоснежный, искрящийся, холодный, 

зимующий). Совершенствование навыка рассматривания 
картины, формирование целостного представления об 
изображенном на ней.  Совершенствование синтаксической 
стороны речи (составление предложений с 
противопоставлением).  Совершенствование навыка 
слогового анализа слов.   

Развитие связной речи, 

всех видов восприятия, 
творческого воображения. 

Воспитание 
эмоционального отклика 
на изображенное на 
картине,  
инициативности, 
самостоятельности, 
творческого воображения. 
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с.25
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2 Активизация и актуализация словаря по теме «Зима. 
Зимующие птицы». Обогащение экспрессивной речи 
прилагательными, обозначающими моральные качества. 
Совершенствование грамматического строя речи 
(употребление предложно-падежных конструкций). 
Совершенствование навыка пересказа. Совершенствование 
навыка чтения.  Автоматизация произношения и 
дифференциация сонорных звуков в рассказе. 

Развитие связной речи,  
речевого слуха, 
фонематического 
восприятия, зрительного и 
слухового внимания и 
восприятия, общих 
речевых навыков, 
артикуляционной и 
тонкой моторики, памяти 
и  мышления. 

Воспитание на занятии 
навыков сотрудничества, 
самостоятельности, 
активности, 
инициативности, 
бережного отношения к 
природе. 

с.26
4 

3 Активизация и актуализация словаря по теме «Зима». 
Формирование представлений о труде людей, убирающих 
город зимой, о необходимости и важности их труда. 
Совершенствование навыков рассматривания картины, 
формирование целостного представления об изображенном 
на ней.  Совершенствование навыка звукового анализа слов.  
Автоматизация произношения и дифференциация сонорных 
звуков в рассказе. 

Развитие связной речи,  
мышления,зрительного и 
слухового внимания и 
восприятия,  творческого 
воображения, 
пальчиковой моторики, 
силы голоса. 

Воспитание на занятии 
инициативности, 
самостоятельности, 
навыков сотрудничества. 

с.27
1 
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4 Активизация и актуализация словаря по теме «Зима».  
Совершенствование навыка рассматривания картины, 
формирование целостного представления об изображенном на 
ней.  Совершенствование навыка звукового анализа слов. 
Совершенствование навыка пересказа. Автоматизация 
произношения и дифференциация сонорных звуков в тексте. 

Развитие связной речи,  
фонематических 
представлений,  речевого 
слуха, мышления, всех 
видов восприятия, 
творческого воображения, 
тонкой моторики. 

Воспитание 
эмоционального отклика 
на изображенное на 
картине, инициативности, 
самостоятельности, 
творческого воображения. 

с.28
1 

2 1 Дальнейшее расширение и систематизация знаний о предметном 
мире. Обобщение, уточнение и активизация словаря по теме 
«Мебель» на основе обобщения знаний об окружающем (мебель, 

шкаф, кровать, буфет, сервант, диван, кресло, тахта, стул, 

стол, комод, полка, тумба, табурет, ножка, подлокотник, 

спинка, сиденье; деревянный, дубовый, ореховый, березовый; 

стоять, ставить, класть, хранить, вешать, убирать). 
Совершенствование грамматического строя речи 
(образование и употребление относительных 
прилагательных). Совершенствование синтаксической 
стороны речи (составление сложноподчиненных 
предложений).  Совершенствование навыка слогового 
анализа слов. Автоматизация в игровой деятельности 
правильного произношения и дифференциация сонорных 
звуков. 

Развитие зрительного 
внимания и восприятия, 
речевого слуха, 
фонематических 
представлений, 
мышления, 
артикуляционной и 
тонкой моторики. 

Воспитание навыков 
сотрудничества, 
взаимодействия; 
активности, 
инициативности, 
самостоятельности. 
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с.28
9 

2 Активизация и актуализация словаря по теме «Мебель».  
Совершенствование грамматического строя речи 
(предложно-падежные конструкции, образование и 
употребление прилагательных в сравнительной степени).  
Совершенствование навыка звукового и слогового анализа 
слов. Совершенствование синтаксической стороны речи 
(составление сложноподчиненных предложений).  
Автоматизация и дифференциация произношения сонорных 
звуков в свободной речевой деятельности. 

Развитие связной речи,  
речевого слуха, 
мышления, зрительного 
внимания и восприятия, 
тонкой моторики. 

Формирование 
взаимопонимания, 
доброжелательности, 
самостоятельности, 
инициативности, 
ответственности, навыков 
сотрудничества. 

с.29
5 
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3 Активизация словаря по теме «Мебель». Пополнение 
экспрессивного словаря словами-антонимами.  
Совершенствование грамматического строя речи 
(образование и употребление существительных с суффиксом 
увеличительности). Совершенствование навыка анализа 
предложений.  Совершенствование навыка префиксального 
словообразования.  Совершенствование навыка чтения 
предложений.  Автоматизация в рассказе правильного  
произношения и дифференциация сонорных звуков. 

Развитие связной речи,  
фонематических 
представлений, 
мышления, зрительного 
внимания и восприятия, 
пальчиковой моторики. 

Воспитание  
инициативности,  
самостоятельности, 
навыков сотрудничества 
на занятии.  

с.30
3 

4 Актуализация и  активизация словаря по теме «Мебель».  
Совершенствование навыка звукобуквенного анализа, чтения 
и «печатания».  Совершенствование грамматического строя 
речи (образование и использование прилагательных в 
сравнительной степени). Совершенствование синтаксической 
стороны (составление сложноподчиненных предложений).  
Автоматизация правильного  произношения и 
дифференциация сонорных звуков в стихах. 

Развитие связной речи,  
фонематических 
представлений, 
зрительного внимания и 
восприятия,  
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики. 

Воспитание  активности, 
инициативности,  
самостоятельности. 
Формирование   на 
занятии навыков 
сотрудничества. 

с.30
9 

3 1 Дальнейшее расширение и  систематизация знаний о предметном 
мире. Обобщение представлений о посуде, ее деталях; 
материалах, из которых она сделана. Расширение, уточнение, 
актуализация словаря по теме «Посуда» (посуда, чайник, 

кофейник, самовар, кастрюля, сковорода, миска, тарелка, 

блюдце, чашка, супница, сахарница, солонка, масленка, хлебница, 

салфетница, соусница, ложка, вилка, нож, поварешка, дуршлаг; 

кухонный, столовый, чайный, кофейный, фаянсовый, 

фарфоровый, стеклянный, металлический, деревянный, чугунный, 

алюминиевый, эмалированный; хранить, наливать, готовить, 

резать, раскладывать). Совершенствование навыка 
образования слов с суффиксами –иц-, -к-.  
Совершенствование грамматического строя речи 
(образование и использование относительных 
прилагательных).  Совершенствование навыка звукового и 
слогового анализа слов, составления и чтения слов с 
пройденными буквами.  Автоматизация правильного  
произношения и дифференциация сонорных звуков в игровой 
деятельности. 

Развитие связной речи, 
всех видов восприятия, 
творческого воображения. 

Воспитание  активности, 
инициативности,  
самостоятельности, 
бережного отношения к 
предметам, сделанными 
людьми. 
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2 Активизация и актуализация словаря по теме «Посуда», 
обобщение экспрессивной речи словами-антонимами.  
Совершенствование синтаксической стороны 
(сложноподчиненные предложения).  Совершенствование 
навыка чтения и «печатания». Профилактика нарушений 
письменной речи. 

Развитие  
фонематических 
представлений, 

зрительного гнозиса и 
конструктивного 
праксиса,  
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики. 

Формирование 
взаимопонимания,  
самостоятельности, 
активности, 
инициативности, 
ответственности. 

с.32
2 

3 Активизация и актуализация словаря по теме «Посуда».  
Совершенствование навыка пересказа.  Совершенствование 
навыка составления и чтения слов с пройденными буквами.  
Автоматизация правильного  произношения  сонорных 
звуков и их дифференциация в предложении и в 
стихотворном тексте. 

Развитие  
фонематического 
восприятия, речевого 
слуха, общих речевых 
навков, связной речи,  
артикуляционной и 
тонкой моторики.  

Воспитание   навыков 
сотрудничества, 
активности, 
инициативности, 
ответственности, 
отзывчивости, умения 
сопереживать.  

с.32
9 

4 Активизация и актуализация словаря по теме «Посуда». 
Совершенствование навыков звукобуквенного анализа.  
Совершенствование синтаксической стороны (составление 
сложноподчиненных предложений со словами для того 

чтобы).  Совершенствование навыков чтения и «печатания». 
Профилактика нарушений письменной речи. 

Развитие  
фонематических 
представлений, 

зрительного гнозиса и 
конструктивного 
праксиса,  
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики. 

Формирование 
взаимопонимания,  
самостоятельности, 
активности, 
инициативности, 
ответственности. 

с.33
4 

4 1 Расширение, уточнение и активизация словаря по теме 
«Новогодний праздник» (праздник, утренник, карнавал, 

представление, спектакль, танец, пляска, елка, сценка, сюрприз, 

подарок, серпантин, конфетти, гирлянда, елка, украшение, 

Снегурочка, дед Мороз, Лапландия, упряжка; веселый, 

праздничный, радостный, новогодний; готовить, отмечать, 

поздравлять, исполнять, петь, танцевать, веселиться, желать). 
Совершенствование навыков  звукобуквенного, звукового и 
слогового анализа.  Автоматизация  в игровой деятельности 
правильного  произношения и дифференциация сонорных 
звуков. Совершенствование навыка составления и чтения 
слов. 

Развитие связной речи,  
фонематических 
представлений, памяти, 
мышления, творческого 
воображения, общих 
речевых навыков,  общей, 
тонкой и  
артикуляционной 
моторики, координации 
речи с движением. 

Воспитание   навыков 
сотрудничества на 
занятии, активности, 
инициативности, 
ответственности. 
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2 Активизация и актуализация словаря по теме «Новогодний 
праздник».  Совершенствование грамматического строя речи 
(образование и употребление существительных в форме 
единственного числа в родительном падеже, согласование 
прилагательных с существительными).  Совершенствование 
синтаксической стороны (предложения с 
противопоставлением). Совершенствование фонематических 
представлений (определение места звука в слове, выполнение 
звукового анализа слов).  Совершенствование слогового 
анализа слов.  Совершенствование навыков чтения и 
«печатания».  Автоматизация   произношения  сонорных 
звуков  и их дифференциация в игровой деятельности.  

Развитие  
фонематических 
представлений, 

зрительного гнозиса и 
конструктивного 
праксиса,  
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики, 
ловкости. 

Формирование 
взаимопонимания,  
самостоятельности, 
активности, 
инициативности, 
ответственности. 

с.35
0 

3 Уточнение словаря по темам «Новогодний праздник», 
«Рождество», «Зимующие птицы». Совершенствование навыка 
пересказа, формирования умения передавать содержание текста 
полно, последовательно, выразительно.  Автоматизация  
правильного  произношения и дифференциация сонорных 
звуков в тексте.  

Развитие связной речи,  
речевого слуха, 
фонематических 
представлений,  общих 
речевых навыков, 
зрительного восприятия и 
внимания, памяти, 
мышления,  
артикуляционной и   
тонкой моторики. 

Воспитание чуткости и 
бережного отношения к 
природе. 

с.35
7 

4 Активизация и актуализация словаря по теме «Новогодняя 
история».  Совершенствование грамматического строя речи 
(согласование числительных и прилагательных с 
существительными).  Совершенствование синтаксической 
стороны (составление сложноподчиненных предложений со 
словом который).  Совершенствование навыка хорового пения.  
Совершенствование навыка составления и чтения слов.  
Профилактика нарушений письменной речи.  
 

Развитие  
фонематических 
представлений, 

зрительного внимания и 
восприятия,  
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики. 

Воспитание   навыков 
сотрудничества, 
активности, 
инициативности, 
ответственности. 

с.36
2 

Январь      
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2 1 Расширение и закрепление представлений о транспорте на основе 
систематизации и обобщения ранее сформированных 
представлений. Уточнение, расширение и активизация словаря по 
теме «Транспорт» (транспорт, машина, автобус, такси, 

троллейбус, трамвай, метро, поезд, корабль.Самолет, вертолет, 

грузовик, фургон, цистерна, контейнеровоз, платформа, 

самосвал, экскаватор, кран, трактор, комбайн; грузовой, 

пассажирский, специальный, дорожный, железнодорожный, 

водный, воздушный, подземный, скорый, пожарный; ехать, везти, 

доставлять, убирать, строить, грузить). Закрепление понятий 
грузовой и пассажирский транспорт. Формирование 
представлений о видах транспорта.  Совершенствование 
грамматического строя речи (согласование числительных с 
существительными).   

Развитие зрительного 
внимания и восприятия, 
речевого слуха, тонкой и 
общей моторики, 
координации речи с 
движением, творческого 
воображения. 

Формирование навыков 
сотрудничества, 
взаимопонимания, 
доброжелательности, 
самостоятельности, 
инициативности, 
ответственности. 
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с.36
9 

2 Расширение знаний о транспорте. Расширение, уточнение, 
активизация и актуализация словаря по теме «Транспорт». 
Обогащение экспрессивной речи словами-антонимами.  
Совершенствование грамматического строя речи 
(образование глаголов движения префиксальным способом).  
Совершенствование навыков составления и анализа предложений.  
Совершенствование навыка пересказа. 

Развитие связной речи,  
речевого слуха, 
зрительного  восприятия 
и внимания, координации 
речи с движением.  

Воспитание навыков 
сотрудничества в игре и 
на занятии,  
самостоятельности,  
инициативности, 
ответственности. 

с.37
5 

3 Активизация и актуализация словаря по теме «Транспорт». 
Обогащение  экспрессивной речи сложными словами.  
Совершенствование фонематических представлений 
(выделение начальных и конечных звуков в словах, 
выделение звука на фоне слова).  Совершенствование навыка 
слогового анализа слов.  Автоматизация  правильного  
произношения и дифференциация звуков [р], [р’], [л], [л’].  
Совершенствование синтаксической стороны речи (сложные 
предложения). 

Развитие связной речи,  
речевого слуха, 
зрительного  восприятия, 
внимания; памяти, 
мышления,   
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики, 
координации речи с 
движением, ловкости. 

Воспитание навыков 
сотрудничества в игре и 
на занятии,  активности,  
инициативности, 
самостоятельности. 

с.38
0 
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4 Систематизация представлений о транспорте.  Активизация и 
актуализация словаря по теме «Транспорт».  Обогащение  
экспрессивной речи приставочными глаголами.  
Совершенствование грамматического строя речи 
(употребление существительных в косвенных падежах, 
предложно-падежные конструкции, образование и 
употребление имен прилагательных в сравнительной 
степени).  Совершенствование навыка слогового анализа 
слов.  Совершенствование синтаксического строя речи 
(сложноподчиненные предложения со словами потому что, 
предложения с противопоставлением).  Автоматизация  
правильного  произношения и дифференциация звуков [р], 
[р’], [л], [л’] в игровой деятельности.   

Развитие связной речи,  
речевого слуха, 
зрительного  восприятия 
и внимания; памяти, 
мышления,   
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики, 
координации речи с 
движением, ловкости. 

Воспитание навыков 
сотрудничества в игре и 
на занятии,  активности,  
инициативности, 
самостоятельности. 

с.38
6 

3 1 Расширение представлений о труде взрослых, его необходимости 
и общественной значимости. Систематизация знаний о 
профессиях мам. Расширение и активизация словаря по теме 
«Профессии» (труд, профессия, работа, польза, шофер, 

водитель, летчик, машинист, капитан, врач, учитель, 

строитель, повар, инженер, почтальон, швея; интересный, 

полезный, нужный, трудный, ответственный; работать, 

делать; трудиться, совершать). Совершенствование 
грамматического строя речи (образование и употребление 
существительных в родительном падеже).  
Совершенствование навыка слогового анализа слов.  
Совершенствование синтаксической стороны речи 
(составление сложноподчиненных предложений со словами 
потому что). Обучение декоративному обобщению 
изображений готовых форм и компоновке их в композиции. 

Развитие связной речи, 
общих речевых навыков,  
зрительного   внимания,  
тонкой и общей 
моторики, творческой 
активности. 

Развитие желания 
выполнять трудовые 
поручения. Обучение 
доведению начатого дела 
до конца. Формирование 
навыков взаимодействия, 
сотрудничества, 
коллективного 
претворения общего 
замысла. 
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с.39
3 

2 Активизация и актуализация словаря по теме «Профессии».  
Совершенствование синтаксической стороны речи 
(сложноподчиненные предложения со словами для того 

чтобы).  Совершенствование навыков чтения и «печатания». 
Профилактика нарушений письменной речи.  Автоматизация  
правильного  произношения и дифференциация сонорных 
звуков в предложении. 

Развитие  речевого слуха, 
фонематических 
представлений, 

зрительного гнозиса и 
конструктивного 
праксиса,  
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики. 

Формирование  
взаимопонимания,  
самостоятельности, 
активности,  
инициативности, 
ответственности. 

с.40
1 
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3 Активизация и актуализация словаря по теме «Профессии».  
Совершенствование фонематических представлений 
(выделение звука на фоне слова).  Совершенствование 
навыка слогового анализа слов.  Автоматизация  правильного  
произношения и дифференциация сонорных звуков в 
процессе пересказа.  Совершенствование навыка  пересказа. 

Развитие связной речи,  
речевого слуха, 
зрительного  восприятия, 
внимания; памяти, 
мышления,   
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики, 
координации речи с 
движением, ловкости. 

Воспитание навыков 
сотрудничества в игре и 
на занятии,  активности,  
инициативности, 
самостоятельности. 

с.40
7 

4 Систематизация знаний о профессиях.  Активизация и 
актуализация словаря по теме «Профессии».  
Совершенствование синтаксической стороны речи 
(сложноподчиненные предложения со словами для того 

чтобы).  Совершенствование навыка составления и чтения 
слов.  Автоматизация  правильного  произношения и 
дифференциация сонорных звуков в стихотворном тексте. 
Совершенствование навыков сложения, решения 
арифметических задач. 

Развитие всех видов 
восприятия, общих 
речевых навыков, 
речевого слуха, 
подвижности, ловкости, 
общей моторики, 
координации движений. 

Воспитание навыков 
сотрудничества в игре и 
на занятии,   
самостоятельности 
активности,  
инициативности, 
уважения к  людям труда. 

с.41
1 

4 
 
 

1 Расширение представлений о труде людей на ферме, о 
необходимости и важности их труда. Расширение и уточнение 
словаря по теме «Труд на селе зимой» (ферма, двор, станция, 

птичник, теплица, доярка, скотник, конюх, телятница, свинарка, 

механизатор, овощевод, скот, корова, бык, лошадь, теленок, 

жеребенок, корма, пойло, навоз, транспортер; ухаживать, 

кормить, поить, чистить, убирать, ремонтировать, готовить; 

сельский, скотный, домашний, полезный, нужный, трудный). 
Совершенствование навыков рассматривания картины, 
формирование целостного представления об изображенном на 
ней.  Совершенствование навыка анализа предложений.  
Автоматизация  правильного  произношения и 
дифференциация сонорных звуков в тексте. 

Развитие  речевого слуха, 
фонематических 
представлений, 
мышления, зрительного 
внимания, творческого 
воображения, 
координации речи с 
движением 

Воспитание  
инициативности,   
самостоятельности, 
навыков сотрудничества 
на занятии, бережного 
отношения к живой 
природе.  
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2 Активизация и актуализация словаря по теме «Труд на селе 
зимой».  Совершенствование фонематических представлений 
(выделение звука на фоне слова). Совершенствование навыка 
составления и чтения слов.  Автоматизация  правильного  
произношения и дифференциация сонорных звуков в 
процессе пересказа.  Совершенствование навыка  пересказа. 

Развитие связной речи,  
речевого слуха, 
зрительного   внимания и 
восприятия,  
конструктивного 
праксиса, памяти, 
мышления,   
артикуляционной и общей 
моторики, координации 
речи с движением. 

Воспитание навыков 
сотрудничества в игре и 
на занятии,    активности,   
инициативности, 
самостоятельности. 

с.42
6 

3 Активизация и актуализация словаря по теме «Труд на селе 
зимой».  Совершенствование навыка суффиксального 
словообразования.  Совершенствование грамматического 
строя речи (согласование числительных с 
существительными).  Совершенствование навыка слогового 
анализа слов.  Автоматизация  правильного  произношения и 
дифференциация сонорных звуков.  Совершенствование 
синтаксической стороны речи (сложноподчиненные 
предложения со словами потому что).  

Развитие  речевого слуха, 
фонематических 
представлений, 
зрительного восприятия, 
внимания,  мышления, 
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики,  
координации речи с 
движением, ловкости. 

Воспитание навыков 
сотрудничества в игре и 
на занятии,    активности,   
инициативности, 
самостоятельности. 

с.43
1 

4 Систематизация знаний о сельских профессиях.  Активизация 
и актуализация словаря по теме «Труд на селе зимой».   
Совершенствование грамматического строя речи 
(предложно-падежные конструкции).  Совершенствование 
фонематических представлений (выделение начальных и 
конечных звуков в словах), навыка звукового анализа слов.  
Совершенствование синтаксической стороны речи 
(сложноподчиненные предложения со словами для того 

чтобы).  Совершенствование навыка составления и чтения 
слов.  Автоматизация  правильного  произношения  сонорных 
звуков и их дифференциация.  

Развитие связной речи,  
фонематических 
представлений, общих 
речевых навыков, 
речевого слуха, 
подвижности, ловкости, 
общей моторики, 
координации движений. 

Воспитание навыков 
сотрудничества в игре и 
на занятии,   
самостоятельности, 
активности,  
инициативности, 
уважения к  людям труда. 

с.43
5 
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1 1 Закрепление и систематизация представлений об инструментах и 
орудиях труда и трудовых действиях, совершаемых с их 
помощью. Уточнение и активизация словаря по теме «Орудия 
труда. Инструменты» (инструмент, приспособление, работа, 

труд, лопата, грабли, тяпка, мастерок, валик, кисть, топор, 

молоток, пила, стамеска, отвертка, клещи, плоскогубцы, 

напильник, игла, наперсток, ножницы; делать, использовать, 

облегчать; нужный, необходимый, полезный). 
Совершенствование грамматического строя речи 
(образование и употребление существительных в косвенных 
падежах).  Совершенствование синтаксической стороны речи 
(сложноподчиненные предложения со словами потому что).  
Совершенствование навыков звукового и слогового анализа 
слов, составления и чтения слов.  Автоматизация  
правильного  произношения и дифференциация сонорных 
звуков. 

Развитие общих речевых 
навыков, зрительного 
восприятия и внимания,  
координации речи с 
движением,  
артикуляционной и 
тонкой моторики. 

Воспитание навыков 
сотрудничества,   
самостоятельности, 
активности,  
инициативности, 
уважения к  людям труда, 
желания трудиться. 

II ч. 
с.9 

2 Активизация и актуализация словаря по теме «Орудия труда. 
Инструменты».   Совершенствование синтаксической стороны 
речи (сложноподчиненные предложения со словами для того 

чтобы и потому что).  Совершенствование  навыка 
звукового анализа слов. Совершенствование  навыков чтения 
и печатания.  Совершенствование  навыков звукобуквенного 
анализа.  Автоматизация  правильного  произношения и 
дифференциация сонорных звуков. 

Развитие  речевого слуха, 
фонематических 
представлений, 
зрительного восприятия и 
внимания,   координации 
речи с движением, 
артикуляционной, и  
тонкой моторики. 

Воспитание навыков 
сотрудничества,   
самостоятельности, 
активности,  
инициативности, 
уважения к  людям труда, 
желания трудиться. 

с.15 

3 Активизация и актуализация словаря по теме «Орудия труда. 
Инструменты».  Совершенствование фонематических 
представлений (дифференциация звуков [л]-[л’] в словах). 
Совершенствование умения пользоваться косвенной речью.  
Автоматизация  правильного  произношения и 
дифференциация сонорных звуков в процессе пересказа. 
Совершенствование навыка пересказа. 

Развитие связной речи, 
речевого слуха, 
зрительного внимания и 
восприятия, 
конструктивного 
праксиса, памяти, 
мышления,  
артикуляционной, и 
общей моторики, 
координации речи с 
движением. 

Воспитание навыков 
сотрудничества в игре и 
на занятии,    активности,   
инициативности, 
самостоятельности. 

с.21 
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4 Систематизация знаний об орудиях труда и инструментах.  
Активизация и актуализация словаря по теме «Орудия труда. 
Инструменты».   Совершенствование грамматического строя 
речи (образование и употребление существительных и 
прилагательных с уменьшительными суффиксами).  
Совершенствование  навыка звукового анализа слов.  
Совершенствование синтаксической стороны речи 
(сложноподчиненные предложения со словами для того 

чтобы).  Совершенствование  навыков звукобуквенного 
анализа,  чтения и «печатания» слов.  Автоматизация  
правильного  произношения и дифференциация сонорных 
звуков в игровой деятельности. 

Развитие связной речи,  
фонематических 
представлений,  
зрительного внимания,  
восприятия,  мышления,  
речевого слуха,  
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики,  
координации движений, 
ловкости. 

Воспитание навыков 
сотрудничества  в игре и 
на занятии,   
самостоятельности, 
активности,  
инициативности, 
уважения к  людям труда. 

с.25 

2 1 Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме 
«Животные жарких стран» (животное, хищник, джунгли, 

саванна, слон, тигр, лев, зебра, бегемот, носорог, крокодил, 

обезьяна, хобот, клык, коготь, шерсть, добыча, охота; 

охотиться, бросаться, настигать, питаться; сильный, хищный, 

травоядный, мощный, крупный). Обогащение экспрессивного 
словаря словами-антонимами.  Совершенствование 
грамматического строя речи (образование и использование 
притяжательных прилагательных).  Автоматизация  
правильного  произношения и дифференциация сонорных 
звуков в рассказе. 

Развитие связной речи, 
речевого слуха, 
фонематического 
восприятия, навыков 
слогового анализа, тонкой 
моторики, координации 
речи с движением. 

Воспитание 
доброжелательности, 
навыков сотрудничества,   
самостоятельности, 
активности,  
инициативности. 
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с.31 

2 Активизация и актуализация словаря по теме «Животные жарких 
стран». Формирование целостного впечатления об изображенном 
на серии картинок. Совершенствование навыка составления 
рассказа по серии сюжетных картинок.  Совершенствование 
грамматического строя речи (употребление существительных 
в косвенных падежах с предлогами, глаголов движения с 
приставками). Совершенствование  навыков звукобуквенного 
анализа.  Автоматизация  правильного  произношения и 
дифференциация сонорных звуков в рассказе. 

Развитие связной речи,  
общих речевых навыков, 
речевого слуха, 
мышления,  зрительного 
внимания и восприятия,  
ручной и тонкой 
моторики. 

Формирование  
взаимопонимания,  
доброжелательности, 
самостоятельности,  
инициативности, 
ответственности,  
навыков сотрудничества. 
Воспитание бережного 
отношения к природе. 

с.37 
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3 Активизация и актуализация словаря по теме «Животные жарких 
стран».  Совершенствование навыка пересказа.Формирование 
умения пользоваться косвенной речью. Формирование 
возможности перевоплощения с использованием мимики, 
пантомимики, ритмической стороны речи. Автоматизация  
правильного  произношения  сонорных звуков и их 
дифференциация в пересказе.  Совершенствование  навыков 
звукового анализа слов. Совершенствование навыков счета в 
пределах десяти.  

Развитие связной речи, 
познавательной и 
регулирующей функции 
речи, речевого слуха, 
фонематических 
представлений, общих 
речевых навыков (голоса, 
выразительности речи), 
зрительного гнозиса и 
конструктивного 
праксиса, общей 
моторики, координации 
речи с движением, 
эмоций, памяти, 
воображения. 

Воспитание 
нравственных 
представлений, навыков 
сотрудничества, 
активности и 
инициативности. 

с.42 

4 Расширение естественных представлений.  Активизация и 
актуализация словаря по теме «Животные жарких стран».  
Совершенствование грамматического строя речи 
(притяжательные прилагательные, сложные слова). 
Совершенствование навыков звукового и слогового анализа 
слов. Совершенствование  синтаксической стороны речи 
(сложноподчиненные предложения со словами потому что).  
Автоматизация  правильного  произношения и 
дифференциация сонорных звуков. 

Развитие связной речи, 
речевого слуха, навыков 
общения, общих речевых 
навыков, координации 
движений и ловкости, 
творческого воображения. 

Воспитание навыков 
сотрудничества в игре и 
на занятии, активности, 
инициативности, 
ответственности, любви и 
бережного отношения к 
природе. 

с.49 

3 
 
 

1 Обобщение и систематизация знаний о комнатных растениях, 
способах размножения комнатных растений, уходе за ними. 
Расширение, уточнение, активизация словаря по теме 
«Комнатные растения» (растение, горшок, кашпо, вазон, поддон, 

стебель, лист, бутон, цветок, корень, клубень, черешок, луковица, 

вредитель, насекомое, полив, лейка, опрыскиватель, удобрение, 

алоэ, аспарагус, гибискус, амариллис, кливия, кактус, фикус, 

пальма, драцена, бальзамин, герань, колеус, сансевиерия, 

стробилянтес; очищать, освежать, украшать, ухаживать, 

опрыскивать, поливать, удобрять, выращивать, разводить; 

красивый, яркий, сочный, зеленый).  Совершенствование навыка 
пересказа.  Автоматизация  правильного  произношения  
сонорных звуков и их дифференциация в тексте. 

Развитие связной речи, 
фонематических 
представлений 
(определение места звука 
в слове), общей моторики, 
координации речи с 
движением. 

Воспитание эстетических 
чувств,  любви и 
бережного отношения к 
природе,  навыков 
сотрудничества на 
занятии. 
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2 Активизация и актуализация словаря по теме «Комнатные 
растения». Пополнение  экспрессивного словаря словами-
антонимами.  Совершенствование навыка слогового анализа слов.  
Совершенствование навыка составления рассказов-описаний по 
заранее составленному плану.  Совершенствование навыков 
звукобуквенного анализа.  Автоматизация  правильного  
произношения  сонорных звуков и их дифференциация в 
тексте. 

Развитие связной речи, 
фонематических 
представлений 
(выделение начального и 
конечного звука в 
словах),  
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики,  
координации движений, 
ловкости. 

Воспитание эстетических 
чувств,  любви и 
бережного отношения к 
природе,  навыков 
сотрудничества на 
занятии. 

с.65 

3 Активизация и актуализация словаря по теме «Комнатные 
растения».  Совершенствование грамматического строя речи 
(употребление существительных в косвенных падежах).  
Совершенствование  синтаксической стороны речи 
(сложноподчиненные предложения со словами для того 

чтобы).  Совершенствование навыков звукового анализа и 
навыков анализа предложений.  Совершенствование навыков 
чтения. Профилактика нарушений письменной речи.  
Автоматизация  правильного  произношения и 
дифференциация сонорных звуков в рассказе. 

Развитие речевого слуха,  
фонематических 
представлений, 
зрительного внимания и 
восприятия,  
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики. 

Формирование  
взаимопонимания,  
самостоятельности, 
активности,  
инициативности, 
ответственности. 

с.72 

4 Активизация и актуализация словаря по теме «Комнатные 
растения».  Совершенствование навыков звукового и 
слогового анализа слов. Совершенствование  синтаксической 
стороны речи (сложноподчиненные предложения со словами 
потому что).  Автоматизация  правильного  произношения и 
дифференциация сонорных звуков в предложении. 

Развитие связной речи, 
речевого слуха,  
фонематических 
представлений, 
зрительного внимания, 
восприятия, 
конструктивного 
праксиса, памяти, 
мышления,  
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики. 

Формирование  
взаимопонимания,  
самостоятельности, 
активности,  
инициативности, 
ответственности,  
бережного отношения к 
природе. 

с.79 
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4 1 Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме 
«Аквариумные и пресноводные рыбы. Животный мир морей и 
океанов» (животное, рыба, океан, море, река, озеро, пруд, кит, 

акула, дельфин, скат, меч-рыба, пила-рыба, скумбрия, ставрида, 

сом, щука, окунь, плотва, судак, чешуя, плавники, хвост; 

обитать, плавать, нападать, охотиться, добывать; подводный, 

глубоководный, хищный, опасный, разнообразный, 

изумительный). Совершенствование грамматического строя 
речи (образование и использование притяжательных 
прилагательных).  

Развитие связной речи, 
слухового и зрительного 
внимания и восприятия, 
навыков звукового и 
слогового анализа и 
синтеза, тонкой моторики,  
координации речи с 
движением, вкусовой и 
тактильной 
чувствительности. 

Воспитание 
доброжелательности, 
навыков сотрудничества,   
самостоятельности, 
активности,  
инициативности. 
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с.85 

2 Активизация и актуализация словаря по теме «Пресноводные 
рыбы».  Совершенствование навыка звукового анализа слов.  
Совершенствование навыков составления и чтения слов.  
Автоматизация  правильного  произношения  сонорных 
звуков и их дифференциация.  Профилактика нарушений 
письменной речи. 

Развитие связной речи, 
речевого слуха, общих 
речевых навыков 
(тембровой окраски 
голоса, интонационной 
выразительности речи), 
зрительного внимания и 
восприятия,  
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики. 

Воспитание  
самостоятельности, 
активности,  
инициативности,  
бережного отношения к 
природе.  

с.93 

3 Активизация и актуализация словаря по теме «Пресноводные 
рыбы».  Совершенствование навыка пересказа.  
Совершенствование умения пользоваться косвенной речью.  
Автоматизация  правильного  произношения  сонорных 
звуков и их дифференциация в тексте. 

Развитие речевого слуха,  
фонематических 
представлений 
(дифференциация звуков 
[л]-[л’] в словах),  
артикуляционной и общей 
моторики,  координации 
речи с движением. 

Воспитание любви и  
бережного отношения к 
живой природе,  
самостоятельности и  
активности. 

с.10
0 
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4 Расширение естественнонаучных представлений. Уточнение 
словаря по теме «Животный мир морей и океанов».  
Совершенствование грамматического строя речи 
(употребление простых и сложных предлогов).  
Совершенствование  синтаксической стороны речи 
(сложноподчиненные предложения).  Совершенствование 
звукового и слогового анализа слов, навыка чтения.  
Профилактика нарушений письменной речи.  Автоматизация  
правильного  произношения  сонорных звуков и их 
дифференциация. 

Развитие связной речи, 
навыков общения, общих 
речевых навыков 
(длительности речевого 
выдоха, звучности и 
подвижности голоса, 
правильного 
звукопроизношения, 
четкости дикции, 
интонационной 
выразительности речи). 

Воспитание навыков 
сотрудничества в игре и 
на занятии, активности, 
инициативности, 
ответственности, любви и 
бережного отношения к 
живой природе. 
 

с.10
4 

III период  
Март     

1 1 Обобщение представлений о ранней весне и типичных весенних 
явлениях в природе. Расширение, уточнение, актуализация 
словаря по теме «Ранняя весна» (весна, потепление, таяние, 

ледоход, капель, проталина, первоцветы, набухание, почка, 

растение, сосулька, мимоза, праздник, подснежник, крокус, 

прострел, ветреница, медуница; весенний, первый, нежный, 

хрупкий, голубой, золотистый, лиловый, липкий, душистый, 

ароматный; таять, капать, пахнуть, оттаивать, распускаться, 

поздравлять, отмечать). Совершенствование навыка 
рассматривания картины, формирование целостного 
представления об изображенном на ней.  Совершенствование 
навыка звукового анализа слов.  Совершенствование навыка 
чтения. Совершенствование умения воспринимать цветовое 
богатство окружающего мира и стремления передавать его в 
рисовании.  Автоматизация  правильного  произношения  
сонорных звуков и их дифференциация. 

Развитие связной речи, 
фонематических 
процессов, речевого 
слуха, мышления, всех 
видов восприятия, 
творческого воображения, 
тонкой моторики, 
выразительности 
движений, навыка 
создания коллективной 
работы. 

Воспитание 
эмоционального отклика 
на изображенное на 
картине,  
инициативности, 
ответственности,  
навыков сотрудничества 
на занятии. 
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2 Активизация и актуализация словаря по теме «Ранняя весна. 
Первые весенние цветы».  Совершенствование 
грамматического строя речи (образование прилагательных с 
уменьшительными суффиксами).  Совершенствование  
синтаксической стороны речи (предложения с 
противопоставлением).  Совершенствование навыка 
звукового анализа слов. Совершенствование навыков чтения 
и «печатания».  Автоматизация  правильного  произношения 
и дифференциация звуков [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж].  

Развитие речевого слуха,  
фонематических 
представлений, 
зрительного  восприятия 
и внимания,   
координации речи с 
движением, 
артикуляционной и 
тонкой моторики. 

Воспитание навыков 
сотрудничества,  с,  
инициативности, 
уважения к людям труда, 
желания трудиться.   

с.12
6 

3 Активизация и актуализация словаря по теме «Ранняя весна. 
Мамин праздник. Первые весенние цветы».  Пополнение 
экспрессивного словаря приставочными глаголами. 
Совершенствование грамматического строя речи 
(образование однокоренных слов, образование 
существительных с уменьшительными и увеличительными 
суффиксами).  Совершенствование навыка звукового анализа 
слов.  Совершенствование навыка анализа предложений.  
Автоматизация  правильного  произношения и 
дифференциация звуков [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж]. 

Развитие связной речи, 
общих речевых навыков,  
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики,  
координации речи с 
движением.  

Воспитание навыков 
сотрудничества,   
активности, 
инициативности, 
бережного отношения к 
природе. 

с.13
2 

4 Активизация и актуализация словаря по теме «Ранняя весна». 
Совершенствование навыка рассматривания и сравнения картин, 
формирование целостного представления об изображенном на 
картинах.  Совершенствование звукового и слогового анализа 
слов.  Совершенствование грамматического строя речи 
(подбор определений, образование существительных с 
суффиксом единичности).  Совершенствование  
синтаксической стороны речи (составление предложений с 
противопоставлением). Автоматизация свистящих и 
шипящих звуков и их дифференциация в игровой и 
свободной речевой деятельности.   

Развитие связной речи, 
фонематических 
процессов, речевого 
слуха, слухового 
внимания, зрительного 
гнозиса и 
конструктивного 
праксиса, мышления, всех 
видов восприятия, 
творческого воображения, 
тонкой моторики, 
выразительности 
движений. 

Воспитание 
эмоционального отклика 
на изображенное на 
картинах,  
инициативности,  
самостоятельности, 
любви к природе.  

с.13
8 
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2 1 Углубление представлений о России. Расширение и уточнение 
словаря по теме «Наша Родина – Россия». Совершенствование 
навыка пересказа. Совершенствование умения пользоваться 
косвенной речью. Совершенствование навыка чтения.  
Автоматизация правильного произношения свистящих и 
шипящих звуков и их дифференциация в пересказе. 

Развитие связной речи, 
планирующей функции 
речи, речевого слуха, 
памяти, общих речевых 
навыков,  координации 
речи с движением. 

Воспитание чувства 
гордости за Родину, 
самостоятельности, 
ответственности, 
активности. 

Н
аш

а 
Р

од
ин

а 
- 

Р
ос

си
я 

 
Зв

ук
и 

[р
],

 [
р’

].
 Б

ук
ва

 Р
р 

 

с.14
7 

2 Активизация и актуализация словаря по теме «Наша родина – 
Россия».  Совершенствование грамматического строя речи 
(образование однокоренных слов). Совершенствование 
навыков звукобуквенного анализа и анализа предложений. 
Совершенствование навыка чтения.  Автоматизация 
правильного произношения и дифференциация  свистящих и 
шипящих звуков. 

Развитие речевого слуха,  
фонематических 
представлений,  
зрительного гнозиса и 
конструктивного 
праксиса,  
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики. 

Формирование  
взаимопонимания,  
самостоятельности, 
активности,  
инициативности, 
ответственности. 

с.15
2 

3 Активизация и актуализация словаря по теме «Наша родина – 
Россия».  Совершенствование навыков словообразования.  
Совершенствование грамматического строя речи 
(согласование числительных с существительными).  
Совершенствование навыка слогового анализа слов.  
Совершенствование  синтаксической стороны речи 
(сложноподчиненные предложения со словами потому что).  
Совершенствование навыка чтения.  Автоматизация 
правильного произношения и дифференциация  свистящих и 
шипящих звуков.  

Развитие диалогической 
речи, фонематических 
представлений,  
зрительного восприятия, 
внимания, мышления,  
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики,  
координации речи с 
движением, ловкости. 

Воспитание навыков 
сотрудничества в игре и 
на занятии, активности, 
инициативности, 
самостоятельности. 

с.15
8 

4 Систематизация представлений о России.  Активизация и 
актуализация словаря по теме «Наша родина – Россия».  
Совершенствование грамматического строя речи 
(образование и употребление имен прилагательных в 
сравнительной степени).  Совершенствование  
синтаксической стороны речи (предложения с 
противопоставлением).  Автоматизация  правильного  
произношения и дифференциация звуков [с], [с’], [з], [з’], [ш], 
[ж] в свободной речевой деятельности. 

Развитие диалогической 
речи,  речевого слуха,  
артикуляционной и общей 
моторики,  координации 
речи с движением. 

Воспитание гордости за 
свою страну, навыков  
сотрудничества в игре и 
на занятии, активности, 
инициативности, 
самостоятельности. 

с.16
3 
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3 1 Углубление представлений о столице нашей Родины – Москве. 
Расширение и уточнение словаря по теме «Москва – столица 
России». Совершенствование  грамматического строя речи 
(навыки словообразования). Совершенствование навыка 
пересказа. Совершенствование умения пользоваться 
косвенной речью.  Автоматизация правильного 
произношения свистящих и шипящих звуков и их 
дифференциация в пересказе. 

Развитие связной речи, 
планирующей функции 
речи, речевого слуха, 
памяти, общих речевых 
навыков,  координации 
речи с движением. 

Воспитание 
самостоятельности, 
ответственности, 
активности. 
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2 Активизация и актуализация словаря по теме «Москва – столица 
России».  Совершенствование  грамматического строя речи 
(образование и употребление существительных в форме 
единственного числа в родительном падеже, согласование 
прилагательных с существительными). Совершенствование 
фонематических представлений (выполнение звукового 
анализа слов). Совершенствование навыков чтения и 
«печатания».  Автоматизация произношения свистящих и 
шипящих звуков и их дифференциация в игровой 
деятельности. 

Развитие фонематических 
представлений,  
зрительного гнозиса и 
конструктивного 
праксиса,  
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики, 
ловкости. 

Формирование  
взаимопонимания,  
самостоятельности, 
активности,  
инициативности, 
ответственности. 

с.17
2 

3 Активизация и актуализация словаря по теме «Москва – столица 
России». Совершенствование навыков звукового и слогового 
анализа слов. Совершенствование навыка анализа предложений. 
Профилактика нарушений письменной речи.  Автоматизация  
правильного  произношения и дифференциация звуков [с], 
[с’], [з], [з’], [ш], [ж]. 

Развитие связной речи,  
зрительного гнозиса и 
конструктивного 
праксиса, общих речевых 
навыков, просодической 
стороны речи,  
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики,  
координации речи с 
движением. 

Воспитание навыков 
сотрудничества, 
активности, 
инициативности, 
самостоятельности. 

с.17
8 
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4 Обеспечение целостного восприятия картины. Расширение, 
уточнение и активизация словаря по теме «Мы читаем. Русские 
народные сказки» (сказка, царь, царевич, дворец, трон, мантия, 

корона, кокошник, ширма, декорации, лягушка, болото, колчан, 

стрелы, лук, читать, играть, учить .показывать, изображать, 

русский, народный, интересный, царский). Совершенствование 
навыков составления плана рассказа и творческого рассказа по 
картине. Формирование интереса к театрализованной 
деятельности. Закрепление навыка вырезания округлых форм. 

Развитие навыков 
речевого общения, 
связной речи, слухового и 
зрительного внимания и 
восприятия, мышления, 
памяти, творческого 
воображения,  
координации речи с 
движением,  общей и 
тонкой  моторики. 

Формирование  навыков 
сотрудничества, 
взаимодействия, 
стремления действовать 
согласованно. Воспитание 
активности,   
инициативности, , 
самостоятельности.  

с.18
2 

4 1 Углубление представлений о Ступине. Расширение и уточнение 
словаря по теме «Наш родной город» (город, Ступино, проспект, 

площадь, улица, музей, здание, памятник, парк, скульптура; 

культурный, прекрасный, великолепный, красивейший; стоять 

.возникать, возвышаться, стремиться, создавать, возводить, 

восторгаться, любоваться).  Совершенствование  
грамматического строя речи (навыки словообразования). 
Совершенствование навыка пересказа.  Совершенствование  
синтаксической стороны речи (сложноподчиненные 
предложения; косвенная речь).  Автоматизация 
произношения свистящих и шипящих звуков и их 
дифференциация в пересказе. 

Развитие связной речи, 
планирующей функции 
речи, речевого слуха, 
памяти, общих речевых 
навыков,  координации 
речи с движением. 

Воспитание 
самостоятельности, 
ответственности, 
активности. 
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с.19
1 

2 Активизация и актуализация словаря по теме «Наш родной 
город». Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза.  
Совершенствование навыков чтения и «печатания».  
Автоматизация произношения свистящих и шипящих звуков 
и их дифференциация в свободной речевой деятельности. 

Развитие связной речи, 
фонематических 
представлений,  
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики, 
ловкости. 

Формирование навыков 
сотрудничества,  
взаимопонимания,  
самостоятельности, 
активности,  
инициативности, 
ответственности. 
Воспитание любви к 
родному городу и 
гордости за него. 

с.19
7 
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3 Активизация и актуализация словаря по теме «Наш родной  
город».  Совершенствование  грамматического строя речи 
(согласование числительных с существительными, образование 
и употребление существительных в форме множественного числа 
в косвенных падежах).  Совершенствование навыка слогового 
анализа слов.  Совершенствование навыка анализа предложений.  
Профилактика нарушений письменной речи.  Автоматизация  
правильного  произношения и дифференциация звуков [с], 
[с’], [з], [з’], [ш], [ж] в свободной речевой деятельности. 

Развитие связной речи, 
общих речевых навыков,  
просодической стороны 
речи, зрительного 
внимания, восприятия,  
конструктивного 
праксиса,  
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики,  
координации речи с 
движением 

Воспитание навыков 
сотрудничества, 
активности, 
инициативности, 
самостоятельности. 

с.20
2 

4 Систематизация знаний о Ступине.  Активизация и 
актуализация словаря по теме «Наш родной  город».  
Совершенствование  грамматического строя речи (предложно-
падежные конструкции).  Совершенствование  
синтаксической стороны речи (сложноподчиненные 
предложения со словами потому что).  Совершенствование 
навыка составления и чтения предложений.  Автоматизация 
правильного произношения  свистящих и шипящих звуков и  
их дифференциация в свободной речевой деятельности.  

Развитие диалогической 
речи, речевого слуха,  
общих речевых навыков,  
зрительного гнозиса и 
конструктивного 
праксиса,  
артикуляционной, тонкой 
и общей моторики,  
координации речи с 
движением. 

Воспитание навыков 
сотрудничества в игре и 
на занятии,  
самостоятельности, 
активности, 
инициативности, 
уважения к людям труда. 

с.20
9 

Апрель     

1 1 Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и 
чтению. Формирование умения понимать главную идею 
произведения, правильно оценивать поступки героев. 
Совершенствование умения выразительно декламировать стихи. 
Совершенствование грамматического строя речи (предложно-
падежные конструкции, согласование числительных с 
существительными). Совершенствование  синтаксической 
стороны речи (сложноподчиненные предложения). 
Автоматизация  правильного  произношения и 
дифференциация  свистящих и шипящих звуков. 

Развитие связной речи, 
общих речевых навыков,  
просодической стороны 
речи, речевого слуха,  
зрительного гнозиса и 
конструктивного 
праксиса, творческих 
способностей. 

Воспитание навыков 
взаимодействия и 
сотрудничества, 
активности и 
самостоятельности, 
любви к чтению. 
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2 Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и 
чтению. Формирование умения понимать главную идею 
произведения, правильно оценивать поступки героев. 
Совершенствование умения выразительно декламировать стихи. 
Совершенствование грамматического строя речи (употребление 
существительных в косвенных падежах).  Совершенствование  
синтаксической стороны речи (сложноподчиненные 
предложения). Автоматизация  правильного  произношения и 
дифференциация в свободной речевой деятельности всех 
поставленных ранее звуков.  

Развитие фонематических 
представлений, 
зрительного восприятия, 
внимания, памяти, 
координации речи с 
движением, 
артикуляционной 
моторики. 

Воспитание навыков  
сотрудничества,  
самостоятельности, 
активности, 
инициативности, интереса 
и любви к чтению. 

с.22
6 

3 Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и 
чтению. Формирование умения понимать главную идею 
произведения, правильно оценивать поступки героев. 
Совершенствование умения создавать выразительные игровые 
образы.  Совершенствование грамматического строя речи 
(предложно-падежные конструкции).  Совершенствование  
синтаксической стороны речи (сложноподчиненные 
предложения).  Совершенствование навыка анализа 
предложений.  Совершенствование навыка чтения. 
Автоматизация  правильного  произношения и 
дифференциация  ранее поставленных звуков в свободной 
речевой деятельности. 

Развитие всех видов 
восприятия,  зрительного 
гнозиса и 
конструктивного 
праксиса, общих речевых 
навыков, речевого слуха, 
подвижности, ловкости, 
общей моторики, 
координации движений. 

Воспитание навыков  
сотрудничества в игре и 
на занятии,  
самостоятельности, 
активности, 
инициативности, интереса 
и любви к литературе. 

с.23
3 

4 Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и 
чтению. Формирование умения высказывать суждения, оценку 
прочитанного произведения, поступки героев.  
Совершенствование грамматического строя речи (предложно-
падежные конструкции, навыки словообразования).  
Совершенствование  синтаксической стороны речи, 
составление сложноподчиненных предложений.  
Совершенствование навыка составления и чтения слов. 
Автоматизация  правильного  произношения и 
дифференциация  ранее поставленных звуков в свободной 
речевой деятельности. 

Развитие фонематических 
представлений, речевого 
слуха,  общих речевых 
навыков, просодической 
стороны речи, 
зрительного  внимания и  
восприятия, 
артикуляционной, тонкой 
и общей  моторики. 

Воспитание навыков  
сотрудничества,   
активности,  
инициативности, 
самостоятельности, 
интереса и любви к 
чтению. 

с.24
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2 1 Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и 
чтению. Знакомство с творчеством К.И. Чуковского. 
Формирование умения понимать главную идею произведения, 
правильно оценивать поступки героев.  Совершенствование 
умения выразительно декламировать стихи.  Совершенствование 
навыка слогового анализа слов, навыков составления и 
чтения слов.  Совершенствование  синтаксической стороны 
речи (сложноподчиненные предложения).  Автоматизация  
правильного  произношения и дифференциация  всех ранее 
поставленных звуков. 

Развитие связной речи, 
общих речевых навыков,  
просодической стороны 
речи, речевого слуха,  
зрительного гнозиса и 
конструктивного 
праксиса, творческих 
способностей. 

Воспитание навыков 
взаимодействия и 
сотрудничества, 
активности и 
самостоятельности, 
любви к чтению. 
Воспитание 
гигиенических навыков. 
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с.24
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2 Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и 
чтению. Совершенствование чтения и «печатания».  
Автоматизация  правильного  произношения и 
дифференциация  ранее поставленных звуков в свободной 
речевой деятельности. 

Развитие речевого слуха,  
зрительного гнозиса и 
конструктивного 
праксиса,  
артикуляционной и 
тонкой  моторики. 

Воспитание 
взаимопонимания,  
самостоятельности, 
активности,  
инициативности, 
ответственности,  
интереса и любви к 
чтению. 

с.25
2 

3 Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и 
чтению.  Формирование умения понимать главную идею 
произведения, правильно оценивать поступки героев. Обогащение 
экспрессивной речи глаголами и словами-антонимами. 
Совершенствование навыков звукового и слогового анализа слов, 
навыка чтения. Совершенствование навыка анализа предложений.  
Совершенствование  синтаксической стороны речи 
(сложноподчиненные предложения).  Автоматизация  
правильного  произношения и дифференциация  всех ранее 
поставленных звуков. 

Развитие связной речи, 
всех видов восприятия,  
артикуляционной, тонкой 
и общей  моторики, 
ловкости. 

Воспитание навыков  
сотрудничества в игре и 
на занятии;   активности,  
инициативности, 
самостоятельности, 
творческих способностей. 

с.25
8 



118 

 

4 Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и 
чтению.  Формирование умения высказывать суждения, оценку 
прочитанного произведения, поступков героев.  
Совершенствование грамматического строя речи (предложно-
падежные конструкции, навыки словообразования).  
Совершенствование  синтаксической стороны речи, 
составление сложноподчиненных предложений.  
Совершенствование навыка составления и чтения слов. 
Автоматизация  правильного  произношения и 
дифференциация  ранее поставленных звуков в свободной 
речевой деятельности. 

Развитие фонематических 
представлений, речевого 
слуха,  общих речевых 
навыков, просодической 
стороны речи, 
зрительного  внимания и  
восприятия, 
артикуляционной, тонкой 
и общей  моторики. 

Воспитание навыков  
сотрудничества,   
активности,  
инициативности, 
самостоятельности, 
интереса и любви к 
чтению. 

с.26
3 

3 1 Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и 
чтению.  Формирование умения понимать главную идею 
произведения, правильно оценивать поступки героев. Обогащение 
экспрессивной речи словами-синонимами.  Совершенствование  
синтаксической стороны речи (сложноподчиненные 
предложения). Совершенствование навыка слогового анализа 
слов. Совершенствование умения выразительно декламировать 
стихи.  Автоматизация  правильного  произношения и 
дифференциация  всех ранее поставленных звуков. 
Профилактика нарушений письменной речи.  

Развитие диалогической 
речи, общих речевых 
навыков, просодической 
стороны речи,  речевого 
слуха,  зрительного 
гнозиса и 
конструктивного 
праксиса,  творческих 
способностей. 

Воспитание навыков 
взаимодействия и 
сотрудничества, 
активности и 
самостоятельности, 
любви к чтению. 
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2 Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и 
чтению.  Формирование умения высказывать суждения, оценку 
прочитанного произведения, поступков героев.  
Совершенствование грамматического строя речи (предложно-
падежные конструкции).  Совершенствование  синтаксической 
стороны речи, составление сложноподчиненных 
предложений.  Совершенствование навыков звукового анализа и 
синтеза слов.  Совершенствование навыка анализа предложений.  
Автоматизация  правильного  произношения и 
дифференциация  ранее поставленных звуков в свободной 
речевой деятельности. 

Развитие фонематических 
представлений, речевого 
слуха,  общих речевых 
навыков, просодической 
стороны речи, 
зрительного  внимания и  
восприятия, 
артикуляционной, тонкой 
и общей  моторики. 

Воспитание навыков  
сотрудничества,   
активности,  
инициативности, 
самостоятельности, 
интереса и любви к 
чтению. 

с.27
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3 Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и 
чтению.  Формирование умения понимать главную идею 
произведения.  Совершенствование умения выразительно 
декламировать стихи.  Совершенствование навыков звукового и 
слогового анализа слов.  Совершенствование грамматического 
строя речи (предложно-падежные конструкции).  Автоматизация  
правильного  произношения и дифференциация  всех ранее 
поставленных звуков. 

Развитие связной речи,  
речевого слуха,  общих 
речевых навыков, 
просодической стороны 
речи,  зрительного 
гнозиса и 
конструктивного 
праксиса,  творческих 
способностей, 
выразительности жестов, 
мимики. 

Воспитание навыков 
взаимодействия и 
сотрудничества, 
активности и 
самостоятельности, 
любви к чтению. 

с.28
1 

4 Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и 
чтению.  Формирование умения понимать главную идею 
произведения.  Пополнение экспрессивной речи словами-
антонимами.  Совершенствование грамматического строя речи 
(навыки словообразования).  Совершенствование навыка 
звукового анализа слов. Совершенствование навыков составления 
и чтения слов.  Автоматизация  правильного  произношения и 
дифференциация  всех ранее поставленных звуков. 
Закрепление умения активно применять сформированные 
ранее способы изображения в рисовании. Совершенствование 
навыков сюжетного рисования. Совершенствование и 
развитие навыка хорового пения. 

Развитие связной речи,  
планирующей функции 
речи, речевого слуха,  
артикуляционной, тонкой 
и общей  моторики, 
ловкости. 

Воспитание навыков 
взаимодействия и 
сотрудничества, 
активности и 
самостоятельности, 
любви к чтению. 

с.28
7 

4 1 Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и 
чтению.  Формирование умения понимать главную идею 
произведения.  Пополнение экспрессивной речи словами-
антонимами и глаголами. Совершенствование грамматического 
строя речи (навыки словообразования).  Совершенствование 
навыков звукового и слогового анализа и синтеза слов.  
Совершенствование навыков составления, чтения и анализа 
предложений.  Автоматизация  правильного  произношения и 
дифференциация  всех поставленных  ранее звуков в 
свободной речевой деятельности. 

Развитие связной речи,  
речевого слуха, памяти,   
артикуляционной, тонкой 
и общей  моторики, 
творческого воображения. 

Воспитание навыков 
сотрудничества в игре и 
на занятии; активности, 
инициативности, 
самостоятельности; 
любви к книге и чтению. 
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2 Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и 
чтению.  Формирование умения понимать главную идею 
произведения, высказывать суждения, оценку прочитанного 
произведения, поступки героев.  Пополнение экспрессивной речи 
словами-антонимами.  Совершенствование грамматического 
строя речи (навыки словообразования).  Совершенствование 
навыка звукового анализа слов. Совершенствование навыков 
составления и чтения слов.  Автоматизация  правильного  
произношения и дифференциация  всех поставленных  ранее 
звуков.  Совершенствование и развитие навыка хорового 
пения. 
 

Развитие связной речи,  
планирующей функции 
речи, речевого слуха,  
артикуляционной, тонкой 
и общей  моторики, 
ловкости. 

Воспитание навыков 
взаимодействия и 
сотрудничества, 
активности и 
самостоятельности, 
любви к чтению. 

с.29
9 

3 Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и 
чтению. Совершенствование умения создавать выразительные 
игровые образы.  Совершенствование навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза слов.  Совершенствование 
грамматического строя речи (предложно-падежные конструкции).  
Совершенствование  синтаксической стороны речи 
(сложноподчиненные предложения). Совершенствование 
навыков словообразования.  Автоматизация  правильного  
произношения и дифференциация  всех поставленных  ранее 
звуков.   
 

Развитие   речевого слуха,  
общих речевых навыков, 
просодической стороны 
речи, зрительного гнозиса 
и конструктивного 
праксиса, творческих 
способностей, 
выразительности 
движений, жестов, 
мимики.  

Воспитание навыков 
взаимодействия и 
сотрудничества, 
активности и 
самостоятельности, 
любви к чтению. 

с.30
5 

4 Пополнение экспрессивной речи прилагательными и словами-
антонимами.  Совершенствование навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза слов. Совершенствование навыка составления и 
чтения слов и словосочетаний.  Автоматизация  правильного  
произношения и дифференциация  всех поставленных  ранее 
звуков в свободной речевой деятельности. 
Совершенствование умения создавать композицию из 
готовых элементов. Совершенствование навыка создания 
коллективной работы. Совершенствование навыка хорового 
пения.   
 

Развитие диалогической 
речи, речевого слуха, 
внимания, памяти, всех 
видов восприятия, 
творческого воображения,  
артикуляционной, тонкой 
и общей  моторики. 

Воспитание навыков 
сотрудничества, 
взаимодействия, 
активности, 
самостоятельности, 
инициативности. 

с.31
0 
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2 1 Обобщение представлений о весне и ее период, о типичных 
явлениях в природе ранней и поздней весной. Актуализация 
словаря по теме «Весна» (весна, месяц, март, апрель, май, период, 

половодье, зелень, листва, растительность, животное, птица, 

насекомое; распускаться, появляться, расцветать, разливаться, 

прилетать, вить, выводить, выкармливать; ранний, поздний, 

весенний, зеленый, перелетный, первый). Совершенствование 
навыка рассматривания и сравнения картин, формирование 
целостного представления об изображенном на картинах.  
Совершенствование  синтаксической стороны речи 
(составление предложений с противопоставлением).  
Совершенствование грамматического строя речи (предложно-
падежные конструкции).  Автоматизация  правильного  
произношения и дифференциация  всех поставленных  ранее 
звуков. 

Развитие связной речи, 
фонематических 
процессов, речевого 
слуха, слухового 
внимания, мышления, 
всех видов восприятия, 
творческого воображения, 
тонкой моторики, 
выразительности 
движений. 

Воспитание 
эмоционального отклика 
на изображенное на 
картинах, 
инициативности, 
самостоятельности. 
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2 Дальнейшее обобщение представлений о поздней весне и 
изменениях в жизни птиц поздней весной. Актуализация и 
активизация словаря по темам «Поздняя весна. Перелетные птицы 
весной».  Совершенствование навыка рассматривания и 
сравнения картин, формирование целостного представления об 
изображенном на ней.  Совершенствование грамматического 
строя речи (предложно-падежные конструкции, приставочные 
глаголы).  Автоматизация  правильного  произношения и 
дифференциация  всех поставленных  ранее звуков. 

Развитие связной речи, 
зрительного восприятия и 
внимания, памяти,  
артикуляционной, тонкой 
и общей  моторики. 

Воспитание активности, 
инициативности, 
самостоятельности, 
любви и бережного 
отношения к пироде. 

с.32
5 

3 Активизация и актуализация словаря по темам «Поздняя осень», 
«Насекомые весной». Обобщение представлений об изменениях, 
происходящих в живой природе поздней весной. Развитие 
синтаксической стороны речи (сложноподчиненные 
предложения). Совершенствование навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза.  Автоматизация  правильного  
произношения и дифференциация  в свободной речевой 
деятельности всех поставленных  ранее звуков. 

Развитие диалогической 
речи, речевого слуха, 
фонематических 
представлений, общих 
речевых навыков, 
просодической стороны 
речи,  артикуляционной, 
тонкой и общей  
моторики. 

Развитие 
самостоятельности, 
активности, 
инициативности, любви и 
бережного отношения к 
природе. 

с.32
9 
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3 1 Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и 
чтению.  Формирование умения понимать главную идею 
произведения, оценку прочитанного произведения, поступки 
героев.  Пополнение экспрессивной речи прилагательными.  
Совершенствование грамматического строя речи (предложно-
падежные конструкции, совершенствование навыков 
словообразования).  Совершенствование  синтаксической 
стороны речи (сложноподчиненные предложения). 
Совершенствование навыков составления, чтения и анализа 
предложений. Совершенствование умения выразительно 
декламировать стихи.  Автоматизация  правильного  
произношения и дифференциация всех поставленных  ранее 
звуков.  Совершенствование умения перевоплощаться, 
импровизировать. 

Развитие связной речи,  
общих речевых навыков, 
просодической стороны 
речи,   речевого слуха,  
зрительного гнозиса и 
конструктивного 
праксиса,  творческих 
способностей, 
выразительности 
движений, жестов, 
мимики. 

Воспитание навыков 
взаимодействия и 
сотрудничества, 
активности и 
самостоятельности, 
любви к чтению. 
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с.33
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2 Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и 
чтению.  Формирование умения понимать главную идею 
произведения, оценку прочитанного произведения, поступки 
героев.  Совершенствование грамматического строя речи 
(употребление существительных в косвенных падежах).  
Совершенствование  синтаксической стороны речи 
(сложноподчиненные предложения). Совершенствование 
навыков звукового анализа слов.  Совершенствование умения 
выразительно декламировать стихи.  Автоматизация  
правильного  произношения и дифференциация в свободной 
речевой деятельности всех поставленных  ранее звуков. 

Развитие фонематических 
представлений,  
зрительного  восприятия, 
внимания, памяти, 
координации речи с 
движением, 
артикуляционной 
моторики. 

Воспитание навыков  
сотрудничества,    
самостоятельности, 
активности,  
инициативности, интереса 
и любви к чтению, 
творческих способностей. 

с.34
5 
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3 Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и 
чтению.  Формирование умения высказывать суждения, оценку 
прочитанного произведения, поступки героев.  
Совершенствование грамматического строя речи (предложно-
падежные конструкции, навыки словообразования).  
Совершенствование  синтаксической стороны речи, 
составление сложноподчиненных предложений. 
Совершенствование навыка составления и чтения слов.  
Автоматизация  правильного  произношения и 
дифференциация  ранее поставленных  звуков в свободной 
речевой деятельности.  Совершенствование умения создавать 
выразительные игровые образы. 

Развитие фонематических 
представлений, речевого 
слуха, общих речевых 
навыков, просодической 
стороны речи,  
зрительного внимания и 
восприятия,  
артикуляционной, тонкой 
и общей  моторики,  
творческих способностей, 
выразительности 
движений, жестов, 
мимики. 

Воспитание навыков  
сотрудничества,     
активности,  
инициативности, 
самостоятельности,  
интереса и любви к 
чтению. 

с.35
2 

4 Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и 
чтению.  Совершенствование  синтаксической стороны речи 
(сложноподчиненные предложения). Совершенствование 
навыков звукового и слогового анализа слов, анализа 
предложений.  Совершенствование навыка чтения.  
Автоматизация  правильного  произношения и 
дифференциация  ранее поставленных  звуков в свободной 
речевой деятельности. 

Развитие всех видов 
восприятия,  зрительного 
гнозиса и 
конструктивного 
праксиса, общих речевых 
навыков, речевого слуха, 
подвижности, ловкости, 
общей моторики, 
координации движений. 

Воспитание навыков  
сотрудничества в игре и 
на занятии,      
самостоятельности, 
активности,  
инициативности, интереса 
и любви к литературе. 

с.35
9 
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4 1 Дальнейшее расширение и систематизация знаний о предметном 
мире. Обобщение представлений о школе и школьных 
принадлежностях. Расширение, уточнение, актуализация словаря 
по теме «Школа. Школьные принадлежности» (школа, школьник, 

учитель, класс, урок, перемена, учеба, знания, учебник, тетрадь, 

пенал, папка, дневник, ручка, карандаш, линейка, краски, кисть, 

альбом, ранец, парта; учиться, поступать, читать, писать, 

читать, рисовать, петь, прыгать, бегать, дружить; первый, 

классный, школьный, дружный).  Совершенствование 
грамматического строя речи (совершенствование навыков 
словообразования).  Совершенствование навыков звукового и 
слогового анализа слов, навыков составления и чтения слов.  
Совершенствование навыка чтения.  Автоматизация  
правильного  произношения и дифференциация всех 
поставленных ранее звуков в свободной речевой 
деятельности. 

Развитие связной речи,  
всех видов восприятия,  
артикуляционной, тонкой 
и общей  моторики. 

Воспитание навыков  
сотрудничества в игре и 
на занятии,        
активности,  
инициативности, 
самостоятельности, 
бережного отношения к 
предметам, сделанным 
людьми. Формирование 
готовности к школе. 
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2 Активизация и актуализация словаря по теме «Школа. Школьные 
принадлежности». Совершенствование навыков звукобуквенного 
анализа.  Автоматизация  правильного  произношения и 
дифференциация всех поставленных ранее звуков в 
свободной речевой деятельности. Совершенствование навыка 
хорового пения. 

Развитие связной речи, 
речевого слуха, 
планирующей функции 
речи, памяти, мышления,  
артикуляционной, тонкой 
и общей  моторики. 

Формирование 
взаимопонимания, 
доброжелательности, 
самостоятельности, 
инициативности, 
ответственности, навыков 
сотрудничества. 
Воспитание бережного 
отношения к предметам, 
сделанным руками 
человека. 

с.37
1 

3 Формирование экологического мышления. Совершенствование 
навыка чтения. Совершенствование фонематических 
представлений, навыков звукобуквенного анализа и синтеза.  
Автоматизация  правильного  произношения и 
дифференциация всех поставленных ранее звуков. 

Развитие диалогической 
речи, речевого слуха, 
общих речевых навыков, 
мышления, памяти, 
тонкой и общей 
моторики, творческого 
воображения. 

Воспитание навыков 
сотрудничества, 
самостоятельности, 
активности, 
инициативности, 
бережного отношения к 
природе.  

с.37
7 
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4 
Обобщение представлений о лете, о типичных явлениях в природе 
летом. Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме 
«Лето» (лето, месяц, июнь, июль, август, отпуск, каникулы, 

отдых, дача, море, лес, река, урожай, рыбалка, растение, 

насекомое, птица, животное; наступать, припекать, 

вырастать, лить, греметь, созревать, собирать, ловить; 

летний, жаркий, солнечный, любимый). Совершенствование 
навыка рассматривания и сравнения картин, формирование 
целостного представления об изображенном на картинах. 
Совершенствование навыков звукового и слогового анализа слов.  
Совершенствование  синтаксической стороны речи 
(составление предложений с противопоставлением).  
Автоматизация  правильного  произношения и 
дифференциация всех поставленных ранее звуков в 
свободной речевой деятельности. 

Развитие связной речи, 
фонематических 
процессов, речевого 
слуха, слухового 
внимания, зрительного 
гнозима и 
конструктивного 
праксиса, мышления, всех 
видов восприятия, 
творческого воображения, 
тонкой моторики, 
выразительности 
движений. 

Воспитание 
эмоционального отклика 
на изображенное на 
картинах, 
инициативности, 
самостоятельности. 

с.38
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