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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются 

на федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и 

максимальной индивидуализации. Многие проблемы трудностей в обучении 

кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень часто могут быть 

обусловлены нарушением психофизического и речевого развития, низким 

уровнем сформированности познавательных интересов, незрелостью 

эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным социальным 

окружением или сочетанием тех и других факторов. 

 
Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребѐнком, 

тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а 

также, возможно предупреждение вторичных нарушений развития. 

 
Современный этап развития системы ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи, в условиях 

дошкольного образовательного учреждения характеризуется повышением 

требований к организации и осуществлению коррекционно-образовательного 

процесса и направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в 

общество. 

Основным документом, на основе которого разработана Рабочая программа 

коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда ДОУ, 

является Адаптированная основная общеобразовательная программа ДО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с № 23  

 
Кроме этого, Рабочая программа коррекционной образовательной 

деятельности учителя-логопеда Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад №23 городской округ-город 

Камышин разработана на основе: 

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

в Российской Федерации»;

 Конвенции о правах ребенка;

 Декларации прав ребенка;

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях (Постановление от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13»);



 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г.№1014);

 Положения о группах для детей с нарушениями речи МБДОУ Дс № 23

 Устава МБДОУ Дс № 23 ;

 Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ Дс № 23 ;

 Образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

Н.В. Нищевой;

 разработок отечественных ученых в области общей и специальной 
педагогики и психологии.

Рабочая программа рассчитана на 1учебный год. Она предназначена для 

детей 6- 7(8) лет с тяжелыми нарушениями речи (ОНР), посещающих 

подготовительную группу для детей с тяжелыми нарушениями речи ( 2022 -

2023уч.год ). 



1.1.1. Цели, задачи и принципы построения Рабочей 

программы учителя-логопеда ДОУ 

 
Целью Рабочей программы учителя-логопеда является построение 

системы коррекционно-развивающей работы в группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

 
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

 
Одной из основных задач Рабочей программы учителя-логопеда на 2022- 

2023 уч.год является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Рабочая Программа учителя-логопеда имеет в своей основе следующие 

принципы: 

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с нарушениями речи; 

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития 

детской речи в норме; 

 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; 

 принципы 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. 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 принцип обеспечения активной языковой практики. 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Рабочей программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. 

 
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных рабочей программой учителя-логопеда, 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, 

медицинского работника, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

 
Учитель-логопед руководит работой по образовательной области «Речевое 

развитие», тогда как другие специалисты подключаются к этой работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 

учителя-логопеда. 

В соответствии с ФГОС ДОУ основной целью речевого развития детей- 

дошкольников является: 

ФОРМИРОВАНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО 

ОБЩЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩИМИ НА ОСНОВЕ ОВЛАДЕНИЯ 

ЛИТЕРАТУРНЫМ ЯЗЫКОМ СВОЕГО НАРОДА. 

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО: 

А) овладение речью как средством общения и культуры; 

Б) обогащение активного словаря; 

В) развитие связной, грамматически правильной монологической и 

диалогической речи; 

Г) развитие речевого творчества; 



Д) знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

Е) формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

Ж) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

 
В работе по остальным образовательным областям («Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Физическое развитие») при ведущей роли других 

специалистов (воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по 

физической культуре) учитель-логопед является консультантом и 

помощником. Он помогает педагогам выбирать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы. Более 

подробно модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ 

рассмотрены в содержательном компоненте программы. 

 
Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В логопедической группе 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. 

Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ может корректироваться в 

связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ДОУ; 

 образовательного запроса родителей; 

 выходом примерных основных адаптированных образовательных 

программ; 

 возрастного состава детей; 

 диагнозов поступающего контингента детей. 



1.1.2. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя- 

логопеда разработана для воспитания и обучения дошкольников с такими 

нарушениями речи как общее недоразвитие речи (всех уровней). 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 
речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 
звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 
выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 
недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 



местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, 

хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] 

и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 



Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно- 

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

Рабочая программа построена на основе общих закономерностей развития 

детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии 

психических процессов. 

Дети одной возрастной категории, посещающие логопедические группы 

ДОУ, могут иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. 

Поэтому при выборе индивидуального образовательного маршрута, 

определяемого требованиями АООП ДО, учитывается не только возраст 

ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально- 

типологические особенности развития ребенка. 

Таким образом, рабочая программа учителя-логопеда ДОУ, разработанная 

в соответствии с ФГОС ДО и на основе АООП ДО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, направлена на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого 

нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и формирование 

уровня готовности к школе; 



1.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) 

коррекционно-логопедической работы 

 
Воспитание и обучение детей с нарушениями речи осуществляется по 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБДОУ Дс № 23. 

 
Результаты освоения АООП ДО для детей с нарушениями речи представлены 

в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности. 

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности. 



 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в 

себя. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности. 

 Ребенок  умеет  подчиняться  правилам  и  социальным  нормам, 

способен к волевым усилиям. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. 

 
Кроме того, опираясь на АООП ДО можно выделить промежуточные 

планируемые результаты освоения образовательной области «Речевое 

развитие» для разных возрастов: 

 

Старший дошкольный возраст 
 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; 

 эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; 

 пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 
  может показать по просьбе взрослого несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных 

картинках названные взрослым действия; показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; 

 понимает различные формы словоизменения; понимает предложно- 

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- 

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; 

 понимает смысл отдельных предложений, 

 хорошо понимает связную речь; 



 без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; 

 уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 
 безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части 

тела и предметов; 

 обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; 

 не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках; 

 называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; 

 уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; 

 правильно употребляет имена существительные в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; 

 согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; 

 без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; 

согласовывает числительные «2» и «5» с существительными; 

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; 

 уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме; 

 без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; 

 составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; 

 составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; 

 знает и умеет выразительно рассказывать стихи; 

 не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

 объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, 

сила голоса и модуляция в норме. 

 темп и ритм речи, паузация нормальные; 

 употребляет основные виды интонации; 
 без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа 

простых предложений. 



1.3. Система оценки результатов коррекционно- 

логопедической работы 

 
Оценка индивидуального развития детей может проводиться учителем- 

логопедом в ходе внутреннего мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка. Результаты этого 

мониторинга могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности. 

Логопедическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для логопедической диагностики — речевые карты и 

индивидуальные образовательные маршруты, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития речи каждого ребенка. 

В ходе образовательной деятельности учитель-логопед создает 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик речи, которые развиваются у детей на протяжении 

всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 

(ключевых) характеристик речи, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого- 

педагогическую оценку успешности коррекционно-логопедической работы 

взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить 

направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 



II. Содержательный раздел 

2.1. Принципы воспитания и обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Содержание Рабочей программы учителя-логопеда направлено на 

реализацию следующих принципов воспитания и обучения детей с 

нарушением речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных 

элементов, объединенных в единое целое. Эффективность 

коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно- 

изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного изучения 

всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в 

основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта 

концепция позволяет системно проанализировать то или иное 

нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с 

учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип 

раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой 

человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: 

предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, 

педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную 

деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, 

уровнем речевого развития и механизмом системной речевой 

недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение 

детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного 

материала по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой 

материал располагается в пределах одной лексической темы 

независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого 

концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой 

темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление 

изученного материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового 

материала в рамках концентра осуществляется в соответствии с 

разными видами речевой деятельности. В пределах концентров 

выделяются   микроконцентры,   имеющие   конкретную   цель. 



Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами 

одного вида упражнений, простая структура операций, небольшое 

количество, относительная непродолжительность, получение 

результатов сразу же после окончания работы. Цикличность в учебном 

процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала. 

Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной 

мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. 

Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую 

мотивированность речевого общения; 2) доступность материала, 

который располагается в соответствии с общедидактическим 

требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому. 

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в 

течение одной недели ежедневно организуют изучение определенной 

лексической темы. Монотемная работа над лексикой способствует 

успешному накоплению речевых средств и активному использованию 

их детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к 

неизвестному. В коррекционной работе с детьми (независимо от 

возраста) выделяются два последовательных этапа (подготовительный 

и основной), которые согласуются с содержанием педагогического 

воздействия по всем разделам программы. На подготовительном 

этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и 

других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, 

внимание и пр.). На основном этапе предусматривается формирование 

специфических механизмов речевой деятельности в соответствии 

образовательными задачами по другим направлениям коррекционно- 

развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический 

строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности 

заключается в уподоблении процесса обучения процессу реальной 

коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях 

ситуаций реального общения, организацию активной творческой 

деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к 

проблемным ситуациям и творческим видам занятий, 

предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, 

результатом которой является коммуникация. 



7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, 

программными требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. 

Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе занятий 

такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, 

эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная 

индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как 

субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит 

учет уровня психического развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, 

участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также 

аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и 

пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка 

и языковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать 

процесс коррекционно-развивающего обучения. 

 
Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. Особое внимание уделяется построению образовательных 

ситуаций. Вариативные формы организации деятельности детей учитывают 

их индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая 

работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, 

подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 

коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти 

формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

 
Таким образом, коррекционная логопедическая работы по Рабочей 

программе обеспечивает условия для гармоничного взаимодействия ребенка 

с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, 

способствующего его физическому здоровью. 



При разработке Рабочей программы учителя-логопеда ДОУ учитывалось, что 

приобретение дошкольниками с нарушениями речи социального и 

познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под 

руководством педагогов (учителей- логопедов, воспитателей и других 

специалистов) в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе 

самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и 

способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 

самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это 

позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и 

затем перейти к выделению частных представлений и отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с нарушениями речи 

в основном представляет собой игровую деятельность. Педагогический 

замысел каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно- 

развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, 

работающие с дошкольниками с нарушениями речи, используют в разных 

формах организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

Рабочая программа учителя-логопеда является целостной и комплексной как 

по содержанию, так и по построению. Содержание программного материала 

изложено в соответствии с концентрическим принципом. Это означает, что 

ознакомление детей с определенной областью действительности, 

включенной в содержание логопедической работы и образовательных 

областей, от ступени к ступени усложняется, то есть содержание одной и той 

же темы раскрывается в следующей последовательности: предметная, 

функциональная и смысловая стороны, сфера отношений, причинно- 

следственных, временных и прочих связей между внешними признаками и 

функциональными свойствами. 

Кроме того, между разделами программы существуют тесные 

межпредметные связи, активно используется интеграция логопедической 

работы и образовательных областей, а также образовательных областей 

между собой и т. п. В одних случаях это тематические связи, в других — 

общность педагогического замысла. Это позволяет формировать в работе с 

детьми достаточно прочные представления об окружающем мире, 

социализировать детей, обеспечивать их всестороннее развитие, 

предупреждать и преодолевать психомоторные нарушения. 

Многоаспектное содержание коррекционно-логопедической работы, 

учитывающее особенности дошкольников с нарушениями речи, способствует 



грамотной организации коррекции отклонений в речевом развитии детей, 

дает возможность подключить к участию в педагогическом процессе 

смежных специалистов, родителей или лиц, их заменяющих, что может 

положительно сказаться на его сроках и эффективности. 

 

 
2.2. Описание коррекционно-логопедической образовательной 

деятельности по освоению образовательной области «Речевое 

развитие» детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 
Согласно ФГОС ДО: «Речевое развитие» включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

 
 

 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет, подготовительная к школе 

группа) 
 

Развитие словаря 

-Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

-Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

-Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

-Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

-Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

-Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 



-Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

-Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

-Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

-Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

-Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

-Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

-Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

-Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

-Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 

сложного времени. 

-Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

-Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

-Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами 

и навыки составления графических схем таких предложений. 

-Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе



Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

 
Развитие просодической стороны речи 

 

-Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. 

-Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

-Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче,умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

-Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх. 

-Учить говорить в спокойном темпе. 

- Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

 

 

 

 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

-Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

-Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

-Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

-Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

-Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 



Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

-Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных, 
закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

-Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. 

-Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-слоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 

-Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов. 

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

-Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. 

-Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

-Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. 

-Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования. 

-Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

-Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

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

Обучение грамоте 

-Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

-Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

-Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

-Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

-Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

-Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

-Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание: 
ча — ща с буквой А, чу — щу с буквой У). 

-Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 



Развитие связной речи и речевого общения 

-Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

-Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

-Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 

-Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки- описания о 
предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

-Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

-Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

-Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 



2.3. Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи (по Нищевой Н.В.) 

 

Тематическое планирование 

коррекционной образовательной деятельности 

 
 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет, подготовительная к школе 

группа) 
 

Сентябрь 

Комплексное логопедическое обследование 

4 неделя Лексическая тема: «Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью» 

Октябрь 

1 неделя Лексическая тема: «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах» 

2 неделя Лексическая тема: «Фрукты. Труд взрослых в садах» 

3 неделя Лексическая тема: «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме» 

4 неделя Лексическая тема: «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету» 

 
Ноябрь 

1 неделя Лексическая тема: «Поздняя осень. Грибы, ягоды» 

2 неделя Лексическая тема: «Домашние животные и их детеныши. 

Содержание домашних животных человеком» 

3 неделя Лексическая тема: «Дикие животные и их детеныши. Подготовка 

животных к зиме» 

4 неделя Лексическая тема: «Осенние одежда, обувь, головные уборы» 

Декабрь 

 

1 неделя Лексическая тема: «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой» 

2 неделя Лексическая тема: «Мебель. Назначение мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых сделана мебель» 

3 неделя Лексическая тема: «Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых 

сделана посуда» 

4 неделя Лексическая тема: «Новый год» 



Январь 
2 неделя Лексическая тема: «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на 

транспорте. Трудовые действия» 

3 неделя Лексическая тема: «Профессии взрослых. Трудовые действия» 

4 неделя Лексическая тема: «Труд на селе зимой» 

 
Февраль 

1 неделя Лексическая тема: «Орудия труда. Инструменты» 

2 неделя Лексическая тема: «Животные жарких стран, повадки, детеныши» 

3 неделя Лексическая тема: «Комнатные растения, размножение и уход» 

4 неделя Лексическая тема: «Животный мир морей и океанов. Пресноводные 

и аквариумные рыбы» 

 
Март 

1 неделя Лексическая тема: «Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые 

весенние цветы. Мамин праздник» 

2 неделя Лексическая тема: «Наша Родина – Россия» 

3 неделя Лексическая тема: «Москва – столица России» 

4 неделя Лексическая тема: «Наш родной город» 

 

 

 
Апрель 

1 неделя Лексическая тема: «Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Я. 

Маршака» 

2 неделя Лексическая тема: «Мы читаем. Знакомство с творчеством 

К.И. Чуковского» 

3 неделя Лексическая тема: «Мы читаем. Знакомство с творчеством С.В. 

Михалкова 

        4 неделя Лексическая тема: «Мы читаем. Знакомство с творчеством  

                 А.Л.    Барто 



 
Май 

1 неделя Лексическая тема: «Поздняя весна. Растения и животные весной» 

2 неделя Лексическая тема: «Перелетные птицы весной» 

3 неделя Лексическая тема: «Мы читаем. Знакомство с творчеством А.С. 

Пушкина 

4 неделя Лексическая тема: «Скоро в школу. Школьные принадлежности» 

 

 
Комплексно-тематическое планирование образовательной и коррекционной 

деятельности 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Лексическая тема, задачи и содержание 

работы 

Итоговые мероприятия, праздничные дни, 

традиции 

Сентябрь 

1-3недели 
Обследование детей учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. Мониторинг развития 

детей воспитателями и педагогом-психологом. 

Заполнение листов оценки. 

Индивидуальные занятия учителя-логопеда с 

детьми. 

Праздник «День знаний» 

Выставка рисунков « До свидания ,лето!» 

Сентябрь 

4 неделя 
Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. 

Деревья осенью.  

Звук [j], буква Йй 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. 

Деревья осенью» (рассказы Тимофеева «Осенний 

ковер», 

И. Соколова-Микитова «Улетают журавли», 

Сладкова «Осень на пороге»). Пополнение 

активного словаря существительными с 

уменьшительными, увеличительными 

суффиксами, суффиксами единичности (листочек, 

ветрище, травинка, тучка, ветерок). Обогащение 

:экспрессивной речи сложными словами 

(листопад), неизменяемыми словами  пальто), 

словами-антонимами и словами-синонимами 

(высокий — низкий, толстый — тонкий', 

покрывать — устилать, красный — алый — 

багряный, :желтый — золотой). Обогащение 

экспрессивной речи прилагательными 

уменьшительными суффиксами, относительными 

Интегрированное занятие по картинам 

И.Левитана «Сумерки. Луна» и Ф. Васильева 

«Болото» из цикла « Четыре времени года» с 

участием всех специалистов. 

Выставка коллажей «Кроет уж лист золотой 

влажную землю в лесу …»(совместно с 

родителями творчество) 



прилагательными (красненъкий, дубовый). 

Дальнейшее овладение приставочными глаголами 

(полетать, улетать, прилетать, перелетать). 

Практическое овладение всеми простыми 

предлогами и сложными предлогами из-за, из-под. 

Обогащение экспрессивной речи за счет имен 

числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. Совершенствование умения 

образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже по 

всем изучаемым лексическим темам (заморозок — 

заморозки, береза — березы, облако — облака). 

Закрепление умения образовывать и употреблять 

[мена существительные единственного и 

множественного числа в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами (дрозда, дрозду, 

дроздом, о дрозде', у рощи, по роще, над рощей, в 

роще). Закрепление умения согласовывать 

прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже, 

подбирать однородные определения к су-

ществительным (темная туча, холодный ветер, 

затяжные дожди', холодная, сырая, промозглая 

погода). Закрепление умения образовывать и 

использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах (собираться, при-

таиться', улетает, улетел, улетит). 

Совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. Закрепление 

навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми 

предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

Продолжение работы по развитию речевого 

дыхания, формированию правильной    

голосоподачи   и плавности речи в игровых 

упражнениях и свободной речевой деятельности. 

Формирование умения соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса. 

Развитие тембровой окраски голоса, 

совершенствование умения изменять высоту тона в 

игровых упражнениях и свободной речевой 

деятельности. Продолжение автоматизации 

правильного произношения всех поставленных 

ранее звуков в игровой и свободной речевой 



деятельности. Уточнение произношения звука [j]  в 

слогах , словах, предложениях, небольших текстах, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закрепление навыка произношения и исполь-

зования в активной речи трехсложных слов со 

стечением согласных и одним- двумя закрытыми 

слогами (листопад). Совершенствование умения 

правильно произносить и использовать в активной 

речи односложные слова со стечением согласных 

(лист). Совершенствование умения выполнять 

слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, 

трех слогов, подбирать слова с заданным количе-

ством слогов. Закрепление знания признаков 

гласных и согласных звуков, умения различать 

гласные и согласные звуки, подбирать слова на 

заданный звук. Закрепление представлений о 

твердости-мягкости, глухости-звонкости соглас-

ных и умения дифференцировать согласные звуки 

по этим признакам, а также по акустическим 

признакам и месту образования. 

Совершенствование умения выделять звук на фоне 

слова, совершать звуковой анализ и синтез слов 

типа мак, осы, лес. Совершенствование умения 

«печатать» буквы, слоги, слова, предложения с 

пройденными буквами. Ознакомление с буквой Й. 

Формирование умения осознанно читать слоги, 

слова, предложения, тексты с новой буквой. 

Закрепление умения выкладывать буквы из 

палочек, кубиков, мозаики, шнурочка, лепить их из 

пластилина, узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумленные» буквы, различать 

правильно и неправильно «напечатанные» буквы. 

Формирование желания рассказывать о 

собственных переживаниях, впечатлениях. 

Развитие не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. Совершенствование 

навыков ведения диалога, умения задавать 

вопросы, отвечать на них полно и кратко. 

Закрепление умения составлять описательные 

рассказы и загадки-описания о деревьях по 

заданному плану и алгоритму. Совершенствование 

навыка пересказа рассказов (И. Соколов-Микитов 

«Улетают журавли», Б. Тимофеев «Осенний 

ковер») по опорным картинкам. 

 

 

Октябрь 

1неделя 



Овощи. Труд взрослых на полях и огородах» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах» (рассказ И. Соколова-Микитова «Давно 

скосили и убрали луга и поля...»). Пополнение 

активного словаря существительными с 

уменьшительными, увеличительными 

суффиксами, суффиксами единичности (лучок, 

картошечка, кочанище, репища, морковинка). 

Обогащение экспрессивной речи сложными 

словами (овощевод, картофелекопалка), словами-

антонимами и словами-синонимами (крупный—

мелкий, толстый — тонкий', убирать 

(картофель) — выкапывать, красный — алый, 

желтый — золотой). Обогащение экспрессивной 

речи прилагательными с уменьшительными суф-

фиксами (красненький), относительными 

прилагательными (морковный, овощной). 

Дальнейшее овладение приставочными глаголами 

(выкопать, вскопать, перекопать). Практическое 

овладение всеми простыми предлогами и 

сложными предлогами из-за, из-под. Обогащение 

экспрессивной речи за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

Совершенствование умения образовывать и 

употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в 

именительном падеже по всем изучаемым 

лексическим темам (огород — огороды, теплица 

— теплицы, поле — поля). Закрепление умения 

образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множест-

венного числа в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами (огород, огорода, за 

огородом, в огороде; теплица, теплицы, по 

теплице, над теплицей, в теплице). Закрепление 

умения согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и 

падеже; подбирать однородные определения к 

существительным (золотистый лук, янтарная 

репа, сочные овощи', сочная, хрустящая морковь). 

Закрепление умения образовывать и использовать 

возвратные глаголы, глаголы в разных временных 

формах (убирать, убирает, убрал, уберет). 

Совершенствование навыков составления простых 

Выставка поделок из овощей «Урожай собирай и 

на зиму запасай» (совместное с педагогами и 

родителями творчество) 

Физкультурный досуг « Поездка на Олимпиаду» 



предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. Закрепление 

навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми 

предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

Продолжение работы по развитию речевого 

дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи в игровых 

упражнениях и свободной речевой деятельности. 

Формирование умения соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса. 

Развитие тембровой окраски голоса, 

совершенствование умения изменять высоту тона в 

игровых упражнениях и свободной речевой 

деятельности. Продолжение автоматизации 

правильного произношения всех поставленных 

ранее звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Уточнение произношения 

пройденных звуков в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, свободной 

игровой и речевой деятельности. 

Совершенствование умения правильно 

произносить и использовать в активной речи 

односложные слова со стечением согласных 

(лист). Совершенствование умения выполнять 

слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, 

трех слогов; подбирать слова с заданным 

количеством слогов. Закрепление знания 

признаков гласных и согласных звуков, умения 

различать гласные и согласные звуки, подбирать 

слова на заданный звук. Закрепление 

представлений о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных и умения дифференцировать 

согласные звуки по этим признакам, а также по 

акустическим признакам и месту образования. 

Совершенствование умения выделять звук на фоне 

слова, совершать звуковой анализ и синтез слов 

типа лук, оса, сев. Совершенствование умения 

«печатать» буквы, слоги, слова, предложения с 

пройденными буквами. Формирование умения 

осознанно читать слоги, слова, предложения, 

тексты с новой буквой. Закрепление умения 

выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка, лепить их из пластилина; узнавать 

буквы с недостающими элементами или 

«зашумленные» буквы, различать правильно и 

неправильно «напечатанные» буквы. 



Формирование желания рассказывать о 

собственных переживаниях, впечатлениях. 

Развитие не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. Совершенствование на-

выков ведения диалога, умения задавать вопросы, 

отвечать на них полно и кратко. Закрепление 

умения составлять описательные рассказы и 

загадки-описания о деревьях по заданному плану и 

алгоритму. 

 
 

2неделя 
Фрукты. Труд взрослых в садах. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Фрукты. Труд взрослых в садах» (рассказ Б. 

Житкова «Как яблоки собирают»). Пополнение 

активного словаря существительными с 

уменьшительными и увеличительными 

суффиксами (лимончик, яблочко, апелъсинище). 

Обогащение экспрессивной речи сложными 

словами (садовод), словами-антонимами и сло-

вами-синонимами (высокий — низкий, толстый — 

тонкий, крупный — мелкий', зеленый — 

изумрудный, светло-желтый—лимонный). 

Обогащение экспрессивной речи прилагательными 

с уменьшительными суффиксами (желтенький, 

свеженький), относительными прилагательными 

(яблочный, грушевый, лимонный). Дальнейшее 

овладение приставочными глаголами (собирать, 

выбирать, перебирать, подбирать). Практическое 

овладение всеми простыми предлогами и слож-

ными предлогами из-за, из-под. Обогащение 

экспрессивной речи за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

Совершенствование умения образовывать и 

употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в 

именительном падеже (лимон — лимоны, груша — 

груши, яблоко—яблоки). Закрепление умения 

образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и 

множественного числа в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами по всем изучаемым 

лексическим темам. Совершенствование умения 

образовывать и использовать имена 

Выставка рисунков « Ах, сад, ты мой сад!» 

(совместное с родителями творчество) 

Развлечение –кукольный спектакль по сказке 

В.Сутеева «Мешок яблок» 



прилагательные с уменьшительными суффиксами 

(кругленький, гладенький, крепенький, 

желтенький). Совершенствование навыков состав-

ления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений 

однородными членами. Закрепление навыков 

анализа простых распространенных предложений 

без предлогов и с простыми предлогами (со 

зрительной опорой и без нее). Продолжение рабо-

ты по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи в 

игровых упражнениях и свободной речевой 

деятельности. Формирование умения соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования 

голоса. Продолжение работы над четкостью 

дикции, интонационной выразительностью речи. 

Дальнейшая работа по активизации и 

совершенствованию движений речевого аппарата. 

Продолжение автоматизации правильного произ-

ношения всех поставленных ранее звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Закрепление навыка произношения и 

использования в активной речи трехсложных слов 

со стечением согласных и одним-двумя закрытым 

слогами (мандарин, апельсин). Формирование 

умения правильно произносить и использовать в 

активной речи двусложные слова с двумя 

стечениями согласных (грушка). 

Совершенствование умения выполнять слоговой 

анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов; 

подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Закрепление знания признаков гласных и 

согласных звуков, умения различать гласные и 

согласные звуки, подбирать слова на заданный 

звук. Закрепление представлений о твердости-

мягкости, глухости-звонкости согласных и умения 

дифференцировать согласные звуки по этим 

признакам, а также по акустическим признакам и 

месту образования. Совершенствование умения 

выделять звук на фоне слова, совершать звуковой 

анализ и синтез слов типа сок, лист, лимон, банан. 

Ознакомление с буквой Е. Формирование навыка 

чтения слов, предложений, текстов с новой буквой. 

Совершенствование умения «печатать» буквы, 

слоги, слова, предложения с пройденными 

буквами. Закрепление умения выкладывать буквы 

из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка, лепить их 



из пластилина, узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумленные» буквы, различать 

правильно и неправильно «напечатанные» буквы. 

Формирование желания рассказывать о 

собственных переживаниях, впечатлениях. 

Развитие не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. Совершенствование 

навыков ведения диалога, умения задавать 

вопросы, отвечать на них полно и кратко. 

Закрепление умения составлять описательные 

рассказы и загадки-описания о фруктах. 

 

 

3неделя 
Насекомые и пауки. Подготовка насекомых к 

зиме. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме» 

рассказ      Л. Толстого «Муравей   и        голубка»). 

Пополнение активного словаря существительными 

с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами (стрекозка, жучок, стрекозища). 

Обогащение экспрессивной речи словами-

антонимами и словами-синонимами (большой — 

маленький, толстый — тонкий, крупный — 

мелкий', зеленый — изумрудный, коричневый — 

бронзовый). Дальнейшее овладение приставоч-

ными глаголами (прятаться, спрятаться, 

запрятаться, перепрятаться). Практическое 

овладение всеми простыми предлогами и 

сложными предлогами из-за, из-под. Обогащение 

экспрессивной речи за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

Совершенствование умения образовывать и 

употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в 

именительном падеже (жук — жуки, бабочка — 

бабочки). Закрепление умения образовывать и 

употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в 

косвенных падежах как в беспредложных конст-

рукциях, так и в конструкциях с предлогами по 

всем изучаемым лексическим темам. 

Совершенствование умения образовывать и 

использовать имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами (кругленький, 

Осенний костюмированный бал «Очей 

очарованье» 

Выставка коллажей «Прилетела к нам вчера 

полосатая пчела»( совместное с родителями 

творчество) 



гладенький). Совершенствование навыков 

составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений 

однородными членами. Закрепление навыков 

анализа простых распространенных предложений 

без предлогов и с простыми предлогами (со 

зрительной опорой и без нее). Продолжение 

работы по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи в игровых упражнениях и 

свободной речевой деятельности. Формирование 

умения соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса. Продолжение работы над 

четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. Дальнейшая работа по 

активизации и совершенствованию движений 

речевого аппарата. Продолжение автоматизации 

правильного произношения всех поставленных 

ранее звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Уточнение произношения звука [j] в 

слогах, словах, предложениях, небольших текстах, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закрепление навыка произношения и 

использования в активной речи трехсложных слов 

со стечением согласных и одним-двумя закрытыми 

слогами (бабочка, стрекоза). Совершенствование 

умения выполнять слоговой анализ и синтез слов 

из одного, двух, трех слогов, подбирать слова с 

заданным количеством слогов. Закрепление знания 

признаков гласных и согласных звуков, умения 

различать гласные и согласные звуки, подбирать 

слова на заданный звук. Закрепление 

представлений о твердости- мягкости, глухости-

звонкости согласных и умения дифференцировать 

согласные звуки по этим признакам, а также по 

акустическим признакам и месту образования. 

Совершенствование умения выделять звук на фоне 

слова, совершать звуковой анализ и синтез слов 

типа жук, паук, клоп. Совершенствование умения 

«печатать» буквы, слоги, слова, предложения с 

пройденными буквами. Закрепление умения 

выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка, лепить их из пластилина; узнавать 

буквы с недостающими элементами или 

«зашумленные» буквы, различать правильно и 

неправильно «напечатанные» буквы. 

Формирование желания рассказывать о 



собственных переживаниях, впечатлениях. 

Развитие не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. Совершенствование 

навыков ведения диалога, умения задавать 

вопросы, отвечать на них полно и кратко. 

Закрепление умения составлять описательные 

рассказы и загадки-описания о насекомых. 

 

 

4неделя 
Перелетные птицы , водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц  

к отлету. Звук [j],буква Ее. 

Расширение, уточнение и активизация словаря 

на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Перелетные птицы, водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету»
 
(рассказ И. Соколова-

Микитова «Улетают журавли»). Пополнение 

активного словаря существительными с 

уменьшительными суффиксами (уточка, лебе-

душка). Обогащение экспрессивной речи словами-

антонимами (большой — маленький, крупный —

мелкий). Дальнейшее овладение приставочными 

глаголами (летать, улетать, перелетать, 

подлетать, вылетать). Практическое овладение 

всеми простыми предлогами и сложными 

предлогами из-за, из- под. Обогащение 

экспрессивной речи за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

Совершенствование умения образовывать и 

употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в 

именительном падеже (гусь — гуси, утка — утки). 

Закрепление умения образовывать и употреблять 

имена существительные единственного и 

множественного числа в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами по всем изучаемым 

лексическим темам. Совершенствование умения 

образовывать и использовать имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами 

(беленький, красненький). Совершенствование 

навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений 

однородными членами. Закрепление навыков 

анализа простых распространенных предложений 

без предлогов и с простыми предлогами (со 

зрительной опорой и без нее). Формирование 

умения соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса. Продолжение работы над 

четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. Продолжение 

Экскурсия в осенний парк. Наблюдение за 

птицами. 



автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. Закрепление навыка 

произношения и использования в активной речи 

трехсложных слов со стечением согласных и 

одним-двумя закрытыми слогами (кукушка, иволга, 

журавли). Совершенствование умения выполнять 

слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, 

трех слогов; подбирать слова с заданным 

количеством слогов. Закрепление представлений о 

твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных и умения дифференцировать согласные 

звуки по этим признакам, а также по акустическим 

признакам и месту образования. 

Совершенствование умения выделять звук на фоне 

слова, совершать звуковой анализ и синтез слов 

типа гусь, гуси, утка, грач. Совершенствование 

умения «печатать» буквы, слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами. 

Закрепление умения выкладывать буквы из 

палочек, кубиков, мозаики        , шнурочка, лепить 

их из пластилина; узнавать буквы с   

недостающими элементами шли «зашумленные»  

буквы, различать правильно и неправильно 

«напечатанные» буквы. Формирование желания 

рассказывать о собственных переживаниях, 

впечатлениях. Развитие не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствование навыков ведения диалога, 

умения задавать вопросы, отвечать на них полно и 

кратко. Закрепление умения составлять 

описательные рассказы и загадки-описания о 

насекомых. 

 

Ноябрь 

1неделя     
Поздняя осень. Грибы и ягоды. Звук [j],буква 

Ёѐ. 
Расширение, уточнение и активизация словаря на 
основе систематизация и обобщения знаний об 
окружающем в рамках изучаемой лексической 
темы «Поздняя осень. Грибы и ягоды» рассказ И. 
Павловой «Последние ягоды»! Пополнение 
активного словаря существительными с 
уменьшительными суффиксами (брусничка, 
клюковка, клюквинка, подосиновичек). Дальнейшее 
овладение приставочными глаголами (созревать, 
вызревать, дозревать). Практическое овладение 
всеми простыми предлогами и сложными 
предлогами из-за, из-под. Обогащение 
экспрессивной речи за счет имен числительных, 
местоименных форм, наречий, причастий. 
Совершенствование умения образовывать и 
употреблять имена существительные 
единственного и множественного числа в 
именительном падеже (сушить, высушить, 
насушить, пересушить) Закрепление умения 

Интегрированное занятие по картине 

М.Башкирцева «Осень»из цикла «Четыре времени 

года» с участием всех специалистов. 

Выставка поделок из природного материала « Мы 

в лесок пошли, мы грибок нашли»(совместно с 

педагогами творчество) 



образовывать и употреблять имена 
существительные единственного и 
множественного числа в косвенных падежах как в 
беспредложных конструкциях, так и в 
конструкциях с предлогами по всем изучаемым 
лексическим темам. Совершенствование умения 
образовывать и использовать имена 
прилагательные с уменьшительными суффиксами 
(беленький, красненький, крепенький, гладенький). 
Совершенствование навыков составлены!; простых 
предложений по вопросам, по демонстрации 
действия, по картине; распространения простых 
предложений однородными членами. Закрепление 
навыков анализа простых распространенных 
предложений без предлогов и с простыми 
предлогами (со зрительной опорой и без нее). 
Продолжение работы над четкостью дикции, 
интонационной выразительностью речи. 
Продолжение автоматизации правильного 
произношения всех поставленных ранее звуков в 
игровой и свободной речевой деятельности. 
Закрепление навыка произношения и 
использования в активной речи трехсложных слов 
со стечением согласных и одним-двумя закрытым 
слогами (брусника, лисичка, волнушка). 
Совершенствование умения выполнять слоговой 
анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов; 
подбирать слова с заданным количеством слогов 
Закрепление представлений о твердости-мягкости, 
глухости-звонкости согласных и умения 
дифференцировать согласные звуки по этим 
признакам, а также по акустическим признакам и 
месту образования. Совершенствование умения 
выделять звук на фоне слова, совершать звуковой 
анализ и синтез слое типа малина, грибы. 
Ознакомление с буквой Е. Формирование навыка 
чтения  слов, предложений, текстов с новой 
буквой. Совершенствование умения «печатать» 
буквы, слоги, слова, предложения с пройденными 
буквами. Закрепление умения выкладывать буквы 
из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка, лепить их 
из пластилина; узнавать буквы с недостающими 
элементами или «зашумленные» буквы, различать 
правильно и неправильно «напечатанные» буквы. 
Формирование желания рассказывать о 
собственных переживаниях, впечатлениях. 
Развитие не только познавательного интереса, но и 
познавательного общения. Совершенствование 
навыков ведения диалога, умения задавать воп-
росы, отвечать на них полно и кратко. Закрепление 
умения составлять описательные рассказы и 
загадки-описания о насекомых. 

 

2неделя 
Домашние животные и их детеныши. 

Содержание домашних животных. Звук 

[j],буква Юю. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

Выставка рисунков « Наши меньшие друзья» 

(совместное с родителями творчество) 

 



окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Домашние животные и их детеныши. 

Содержание домашних животных»
 
 (рассказы Л. 

Толстого «Жучка», К. Ушинского «Играющие 

собаки»). 

Пополнение активного словаря существительными 

с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами (кошечка, песик, хвостище). 

Обогащение экспрессивной речи сложными 

словами (животновод). Обогащение экспрес-

сивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами (серенький, 

пушистенький) и притяжательными 

прилагательными (кошачий, свиной, кроличьи). 

Дальнейшее овладение приставочными глаголами 

(полетать, улетать, прилетать, перелетать). 

Практическое овладение всеми простыми 

предлогами и сложными предлогами из-за, из-под. 

Обогащение экспрессивной речи за счет имен 

числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. Совершенствование умения 

образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже по 

всем изучаемым лексическим темам (кролик — 

кролики, лошадь — лошади). Закрепление умения 

образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и 

множественного числа в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами по всем изучаемым 

лексическим темам (кота, коту, котом, о коте', у 

конюшни, по конюшне, над конюшней, в конюшне). 

Закрепление умения согласовывать 

прилагательные и числительные с существи-

тельными в роде, числе и падеже (пушистый кот, 

лохматая собака, длинногривые кони), подбирать 

однородные определения к существительным 

(добрая ласковая собака). Закрепление умения 

образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах (пастись, 

питаться', пьет, попил, попьет). 

Совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине, распространения простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствование навыков составления и 

использования сложносочиненных предложений с 



придаточным времени («Мы хотели пойти на 

ферму, но на улице шел сильный дождь»; «Мы 

сидели дома и рисовали домашних животных, на 

улице шел дождь»; «Мы пошли на ферму, когда 

закончился дождь»). Закрепление навыков анализа 

простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами (со 

зрительной опорой и без нее). Формирование 

умения произвольно изменять силу голоса: 

говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 

шепотом. Развитие тембровой окраски голоса, 

совершенствование умения изменять высоту тона в 

игровых упражнениях и свободной речевой 

деятельности («Игра в стадо»). Продолжение 

автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. Закрепление навыка 

произношения и использования в активной речи 

трехсложных слов с одним-двумя закрытыми 

слогами (теленок, котенок, козленок). 

Формирование умения правильно произносить и 

использовать в активной речи двусложные слова с 

двумя стечениями согласных {брюшко). 

Совершенствование умения выполнять слоговой 

анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов, 

подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Закрепление знания признаков гласных и 

согласных звуков, умения различать гласные и 

согласные звуки, подбирать слова на заданный 

звук. Закрепление представлений о твердости-

мягкости, глухости-звонкости согласных и умения 

дифференцировать согласные звуки по этим 

признакам, а также по акустическим признакам и 

месту образования. Совершенствование умения 

выделять звук на фоне слова, совершать звуковой 

анализ и синтез слов типа бык, усы, козы, кошка, 

кролик. Совершенствование умения «печатать» 

буквы, слоги, слова, предложения с пройденными 

буквами. Ознакомление с буквой Ю. 

Формирование умения осознанно читать слоги, 

слова, предложения, тексты с ней. Закрепление 

умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, 

мозаики, шнурочка, лепить их из пластилина; 

узнавать буквы с недостающими элементами или 

«зашумленные» буквы, различать правильно и 

неправильно «напечатанные» буквы. 

Формирование желания рассказывать о 

собственных переживаниях, впечатлениях. 



Развитие не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. Совершенствование 

навыков ведения диалога, умения задавать вопро-

сы, отвечать на них полно и кратко. Закрепление 

умения составлять описательные рассказы и 

загадки-описания о домашних животных по 

заданному плану или алгоритму. 

Совершенствование навыка составления рассказов 

по серии картинок и по картине по заданному или 

коллективно составленному плану. 

 

3неделя 

Дикие животные и их детеныши. Подготовка 

животных к зиме. Звук [j],буква Ёѐ. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Домашние животные и их детеныши. 

Подготовка животных к зиме» (рассказ Е. 

Чарушина «Лисята»), Пополнение активного 

словаря существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами (лисичка, барсу- 

чок, лапища). Обогащение экспрессивной речи 

сложными словами (зверовод). Обогащение 

экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами (шустренький, 

беленький) и притяжательными прилагательными 

(лисий, заячий, медвежьи). Дальнейшее овладение 

приставочными глаголами (бежать, убежать, 

прибежать, перебежать). Практическое 

овладение всеми простыми предлогами и 

сложными предлогами из-за, из-под. 

Совершенствование умения образовывать и 

употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в 

именительном падеже по всем изучаемым 

лексическим темам (лось — лоси, белка — белки). 

Закрепление умения образовывать и употреблять 

имена существительные единственного и 

множественного числа в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами по всем изучаемым 

лексическим темам (медведя, медведю, медведем, о 

медведе; у берлоги, по берлоге, над берлогой, в 

берлоге). Закрепление умения согласовывать 

прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; 

подбирать однородные определения к 

Выставка аппликации « Звери в осеннем лесу» 



существительным (бурый медведь, хитрая лиса, 

длинноногие лоси; коварная хитрая лиса). 

Закрепление умения образовывать и использовать 

возвратные глаголы, глаголы в разных временных 

формах (готовиться, запасаться; пьет, попил, 

попьет). Совершенствование навыков составления 

простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине, 

распространения простых предложений 

однородными членами. Совершенствование 

навыков составления и использования 

сложносочиненных предложений и 

сложноподчиненных предложений с придаточным 

времени («Мы собирались в зоопарк, но на улице 

разыгралась сильная гроза», «Мы сидели дома и 

рисовали животных, на улице гремела гроза», «Мы 

поехали в зоопарк, когда закончилась гроза»). 

Закрепление навыков анализа простых распростра-

ненных предложений без предлогов и с простыми 

предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

Продолжение работы над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи. 

Продолжение автоматизации правильного 

произношения всех поставленных ранее звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Закрепление навыка произношения и 

использования в активной речи трехсложных слов 

с одним-двумя закрытыми слогами (лосенок, 

барсучок, бельчата). Формирование умения 

правильно произносить и использовать в активной 

речи двусложные слова с двумя стечениями 

согласных  

(шкурка). Совершенствование умения выполнять 

слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, 

трех слогов; подбирать слова с заданным 

количеством слогов. Закрепление знания призна-

ков гласных и согласных звуков, умения различать 

гласные и согласные звуки, подбирать слова на 

заданный звук. Закрепление представлений о 

твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных и умения дифференцировать согласные 

звуки по этим признакам, а также по акустическим 

признакам и месту образования. 

Совершенствование умения выделять звук на фоне 

слова, совершать звуковой анализ и синтез слов 

типа лось, усы, лиса, барсук. Совершенствование 

умения «печатать» буквы, слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами. 



Закрепление умения выкладывать буквы из 

палочек, кубиков, мозаики, шнурочка, лепить их из 

пластилина; узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумленные» буквы, различать 

правильно и неправильно «напечатанные» буквы. 

Формирование желания рассказывать о 

собственных переживаниях, впечатлениях. 

Совершенствование навыков ведения диалога, 

умения задавать вопросы, отвечать на них полно и 

кратко. Закрепление умения составлять опи-

сательные рассказы и загадки-описания о диких 

животных по заданному плану или алгоритму. 

Совершенствование навыка составления рассказов 

по картине по заданному или коллективно 

составленному плану. 

 

4неделя 
Осенние одежда, обувь, головные уборы. Звук 

[j],буква Яя. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Осенние одежда, обувь, головные уборы». 

Пополнение активного словаря существительными 

с уменьшительными суффиксами (шапочка, 

шарфик, пальтишко). Обогащение экспрессивной 

речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами (тепленький, красненький), 

относительными прилагательными (шелковый, 

шерстяной, вельветовый), притяжательными 

прилагательными (мамин, папин, Катин, Мишин). 

Дальнейшее овладение приставочными глаголами 

(надевать, одевать, переодевать). Практическое 

овладение всеми простыми предлогами и 

сложными предлогами из-за, из-под. 

Совершенствование умения образовывать и 

употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в 

именительном падеже по всем изучаемым лексиче-

ским темам (кофта — кофты, свитер — 

свитера). Закрепление умения образовывать и 

употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в 

косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами 

по всем изучаемым лексическим темам {шапку, 

шапке, шапкой, о шапке', у шкафа, над шкафом, в 

шкафу). Закрепление умения согласовывать 

Праздник ко дню матери « Ты на свете самая 

лучшая» 



прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; 

подбирать однородные определения к 

существительным {пушистый свитер, шелковая 

юбка, узорчатые колготки', мохнатая пушистая 

шубка). Закрепление умения образовывать и 

использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах {одеваться, обуваться', 

надевает, надел, наденет). Совершенствование 

навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине, 

распространения простых предложений 

однородными членами. Совершенствование 

навыков составления и использования 

сложносочиненных предложений и 

сложноподчиненных предложений с придаточным 

времени («Маше купили новое платье, но оно 

оказалось ей мало», «Мама сшила Маше платье, 

оно оказалось ей впору»; «Маша надела новое 

платье, когда собралась на день рождения к 

Вове»). Закрепление навыков анализа простых 

распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами (со зрительной опорой и без 

нее). Продолжение автоматизации правильного 

произношения всех поставленных ранее звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Закрепление навыка произношения и 

использования в активной речи трехсложных слов 

с одним-двумя закрытым слогами (колготки, 

кофточка). Совершенствование умения выполнять 

слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, 

трех слогов; подбирать слова с заданным 

количеством слогов. Закрепление знания 

признаков гласных и согласных звуков, умения 

различать гласные и согласные звуки, подбирать 

слова на заданный звук. Закрепление 

представлений о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных и умения дифференцировать 

согласные звуки по этим признакам, а также по 

акустическим признакам и месту образования. 

Совершенствование умения выделять звук на фоне 

слова, совершать звуковой анализ и синтез слов 

типа шарф, шапка. Совершенствование умения 

«печатать» буквы, слоги, слова, предложения с 

пройденными буквами. Ознакомление с букой Я. 

Формирование умения читать слоги, слова, 

предложения и тексты с новой буквой. 

Закрепление умения выкладывать буквы из 



палочек, кубиков, мозаики, шнурочка, лепить их из 

пластилина; узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумленные» буквы, различать 

правильно и неправильно «напечатанные» буквы. 

Формирование желания рассказывать о 

собственных переживаниях, впечатлениях. 

Совершенствование навыков ведения диалога, 

умения задавать вопросы, отвечать на них полно и 

кратко. Закрепление умения составлять 

описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах одежды и обуви по заданному плану 

или алгоритму. 

 

 

II период (декабрь,январь,февраль) 

Декабрь 

1неделя 

Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой. Звук [j],буквы Йй, 

Ее,Ёѐ,Юю,Яя. 

 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. 

Дикие животные зимой» (рассказ А. Аксенова 

«Мы — ваши дела»). Обогащение экспрессивной 

речи сложными словами (снегопад, круговерть, 

снегоуборочный), многозначными словами 

(метелица метет, дворник метет', корка хлеба, 

снежная корка), словами в переносном значении 

(крепкий орех — крепкий мороз), однокоренными 

словами (снег, снежинка, снежок, снеговик, 

подснежник, снежный, заснеженный). 

Обогащение экспрессивной речи прилагательными 

с уменьшительными суффиксами (беленький, 

тепленький), относительными и притяжательными 

прилагательными (снежный, ледяной', вороний, 

воробьиный), прилагательными с 

противоположным значением (холодный — 

горячий, гладкий — шершавый, мягкий — 

твердый). Пополнение словаря однородными 

определениями (снег белый, легкий, пушистый). 

Продолжение работы по дальнейшему овладению 

приставочными глаголами (насыпать, посыпать, 

засыпать). Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи всеми простыми и 

Интегрированное занятие по картинам И.Грабаря 

«Зимний вечер» и И.Шишкина «Зима» из цикла 

«Четыре времени года» с участием всех 

специалистов. 



некоторыми сложными предлогами (из-за, из-под, 

между, через, около, возле). Дальнейшее совер-

шенствование умения образовывать и 

использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами 

(горочка, сугробчик, гладенький). 

Совершенствование умения образовывать и 

использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами (снежище, горища) 

и суффиксами единичности (снежинка, льдинка). 

Формирование умения образовывать и 

использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени (выше, мягче, длиннее', 

самый холодный). Закрепление умения 

согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже 

(гладкий лед, гладкого льда, по гладкому льду, 

белые снежинки, белых снежинок, белыми 

снежинками', три снеговика, семь снегирей), 

подбирать однородные определения к 

существительным (гладкий, блестящий, холодный 

лед). Формирование умения образовывать и 

использовать глаголы в форме будущего простого 

и будущего сложного времени (покатаюсь, буду 

кататься', расчищу, почищу, буду чистить). 

Дальнейшее совершенствование навыков 

составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине, распро-

странения простых предложений однородными 

членами. Совершенствование навыков составления 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени и причины 

(«Мы пошли кататься с горки, когда закончился 

снегопад», «Девочки намочили рукавички, потому 

что лепили снеговика»), Закрепление навыков 

анализа простых распространенных предложений 

без предлогов и с простыми предлогами. 

Совершенствование умения произвольно изменять 

силу, высоту и тембр голоса. Дальнейшая 

активизация и совершенствование работы органов 

речевого аппарата. Дальнейшее продолжение 

работы по автоматизации правильного 

произношения всех поставленных ранее звуков. 

Формирование умения правильно произносить 

четырехсложные слова из открытых слогов 

(снеговики) и использовать их в активной речи. 

Совершенствование умения выполнять слоговой 

анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов, 



подбирать слова с заданным количеством слогов 

{снег, снежок, снежинка, Снегурочка). 

Совершенствование умения подбирать слова на 

заданный звук. Совершенствование умения 

дифференцировать согласные звуки по твердости-

мягкости, звонкости-глухости, по акустическим 

признакам и месту образования. 

Совершенствование умения выделять звук на фоне 

слова, выполнять звуковой анализ и синтез слов, 

состоящих из четырех-пяти звуков (при условии, 

что написание слов не расходится с 

произношением): луна, горка. Дальнейшее 

совершенствование умения «печатать» буквы, 

слоги, слова, предложения с пройденными 

буквами. Закрепление умения выкладывать буквы 

из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка, лепить их 

из пластилина; узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумленные» буквы, различать 

правильно и неправильно «напечатанные» буквы. 

Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. 

Обучение использованию принятых норм вежли-

вого речевого общения: внимательно слушать 

собеседника, задавать вопросы, строить 

высказывания кратко или распространенно. 

Совершенствование умения составлять 

описательные рассказы о предметах и объектах, 

рассказы по серии картин по данному или 

коллективно составленному плану (серия картинок 

«Находка») 

 

2неделя 

Мебель. Части мебели, назначение мебели. 

Материалы, из которых сделана мебель. Звук 

[j],буквы Йй, Ее,Ёѐ,Юю,Яя. 

 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизация и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темь. «Мебель, части мебели, назначение мебели. 

Материалы, из которых сделана мебель». 

Обогащение экспрессивной речи сложными 

словами (краснодеревщик), многозначными 

словами (столяр полирует стол — мороз 

полирует лед ),однокоренными словами (стол, 

столешница, столяр, столовая, застолье, пре-

стол). Обогащение экспрессивной речи 

относительными прилагательными (дубовый, 

ореховый) и прилагательными с противоположным 

Выставка рисунков «Посуда» (совместное с 

педагогами творчество) 



значением (гладкий — шершавый, мягкий — 

твердый). Пополнение словаря однородными 

определениями (стол полированный, гладкий, 

блестящий). Продолжение работы по 

дальнейшему овладению приставочными 

глаголами (протереть, натереть). Дальнейшее 

обогащение экспрессивной речи всеми простыми и 

некоторыми сложными предлогами (между, через, 

около, возле, из-за, из-под)Дальнейшее 

совершенствование умения образовывать и 

использовать имена  существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксам* 

(стульчик, кроватка; гладенький). 

Совершенствование умения образовывать и 

использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами |(диванище). 

Формирование умения образовывать и 

использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени (выше, мягче, длиннее; 

самый удобный) Закрепление умения 

согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже 

(удобный диван, удобного дивана, на удобном 

диване; красные стулья, красных стульев, 

красными стульями; три стула,  семь стульев), 

подбирать однородные определения к 

существительным (удобный, мягкий диван). 

Формирование умения образовывать и 

использовать глаголы в форме будущего простого 

и будущего сложного времени (посижу, буду 

сидеть;протру, буду протирать). Дальнейшее 

совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации 

действия,  по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствование навыков составления 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени и причины 

(«Мы принялись за уборку, когда мама ушла на 

работу», «Девочки устали, потому что вымыли 

полы во всех комнатах»). Закрепление навыков 

анализа простых распространенных предложений 

без предлогов и с простыми предлогами. 

Дальнейшее продолжение работы по 

автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. Совершенствование 

умения выполнять слоговой анализ и синтез слов 

из одного, двух, трех слогов, подбирать слова с 



заданным количеством слогов (стул, диван, 

кроватка). Совершенствование умения подбирать 

слова на заданный звук. Совершенствование 

умения дифференцировать согласные звуки по 

твердости-мягкости, звонкости-глухости, по 

акустическим признакам и месту образования. 

Совершенствование умения выделять звук на фоне 

слова, выполнять звуковой анализ и синтез слов, 

состоящих из четырех-пяти звуков (при условии, 

что написание слов не расходится с 

произношением): стол, тумба. Дальнейшее 

совершенствование умения «печатать» буквы, 

слоги, слова, предложения с пройденными 

буквами. Закрепление умения выкладывать буквы 

из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка, лепить их 

из пластилина; узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумленные» буквы, различать 

правильно и неправильно «напечатанные» буквы. 

Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. 

Обучение использованию принятых норм вежли-

вого речевого общения: внимательно слушать 

собеседника, задавать вопросы, строить 

высказывания кратко или распространенно. 

Совершенствование умения составлять 

описательные рассказы о предметах мебели по 

самостоятельно составленному плану. 

 

3неделя 

Посуда, виды посуды. Материалы, из которых 

сделана посуа. Звук [  ц], буква Цц. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Посуда, виды посуды. Материалы, из 

которых сделана посуда» (рассказ «Мамина 

чашка»). Обогащение экспрессивной речи 

сложными словами (посудомойка, посудомоечная 

машина), однокоренными словами  

(чай, чайник, чайная, чаинка). Обогащение 

экспрессивной речи относительными прилагатель-

ными (чайный, кофейный, столовый, кухонный). 

Продолжение работы по дальнейшему овладению 

приставочными глаголами (вымыть, помыть, 

перемыть, намыть). Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи всеми простыми и не-

которыми сложными предлогами (между, через, 

около, возле, из-за, из-под). Дальнейшее 

совершенствование умения образовывать и 

Коллективная аппликация «Праздничный стол» 



использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами 

(ножик, тарелочка; остренький). 

Совершенствование умения образовывать и 

использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами (ножище). 

Закрепление умения согласовывать 

прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже 

(стеклянный кувшин, стеклянного кувшина, в 

стеклянном кувшине', фарфоровые чашки, 

фарфоровых чашек, фарфоровыми чашками', три 

чашки, семь чашек). Формирование умения 

образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени 

(помою, буду мыты, протру, буду протирать). 

Дальнейшее совершенствование навыков 

составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений 

однородными членами. Закрепление навыков 

анализа простых распространенных предложений 

без предлогов и с простыми предлогами. 

Дальнейшее продолжение работы по 

автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. Совершенствование 

умения выполнять слоговой анализ и синтез слов 

из одного, двух, трех слогов, подбирать слова с 

заданным количеством слогов (нож, чашка, 

тарелка). Совершенствование умения подбирать 

слова на заданный звук. Совершенствование 

умения дифференцировать согласные звуки по 

твердости-мягкости, звонкости-глухости, по 

акустическим признакам и месту образования. 

Совершенствование умения выделять звук на фоне 

слова, выполнять звуковой анализ и синтез слов, 

состоящих из четырех-пяти звуков (при условии, 

что написание слов не расходится с 

произношением): миска, чашка. Дальнейшее 

совершенствование умения «печатать» буквы, 

слоги, слова, предложения с пройденными 

буквами. Дальнейшее развитие коммуникативных 

навыков. Обучение использованию принятых норм 

вежливого речевого общения: внимательно 

слушать собеседника, задавать вопросы, строить 

высказывания кратко или распространенно. 

Совершенствование умения составлять описатель-

ные рассказы о предметах посуды по 



самостоятельно составленному плану. 

4неделя 

Новый год. Звук [  ч], буква Чч. 

Активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Новый год» (рассказ 

Н. Петровой «Птичья елка»). Обогащение 

экспрессивной речи сложными словами 

(новогодний), однокоренными словами  

(елка, еловый, ельник), относительными 

прилагательными (еловый, сосновый, кедровый). 

Продолжение работы по дальнейшему овладению 

приставочными глаголами (повесить, развесить, 

перевесить, вывесить). Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи всеми простыми и сложными 

предлогами. Дальнейшее совершенствование 

умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами (фонарик, 

шишечка; кругленький). Закрепление умения 

согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже 

(стеклянный шарик, стеклянного шарика, в 

стеклянном шарике; серебряные снежинки, 

серебряных снежинок, серебряными снежинками; 

три шишки, семь шишек). Формирование умения 

образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени 

(повешу, буду вешать). Дальнейшее 

совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине, распространения простых 

предложений однородными членами. Закрепление 

навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми 

предлогами. Дальнейшее продолжение работы по 

автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. Уточнение 

произношения звука [ч]. Формирование 

представления о том, что звук [ч] — всегда мягкий 

согласный звук. Совершенствование умения 

выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех слогов; подбирать слова с 

заданным количеством слогов (шар, шишка, 

фонарик, хлопушка). Совершенствование умения 

подбирать слова на заданный звук. 

Совершенствование умения дифференцировать 

согласные звуки по твердости-мягкости, 

Новогодний костюмированный бал. 



звонкости-глухости, по акустическим признакам и 

месту образования. Совершенствование умения 

выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой 

анализ и синтез слов, состоящих из трех-пяти 

звуков (при условии, что написание слов не 

расходится с произношением): шар, лиса, шарик. 

Ознакомление с буквой Ч. Формирование навыка 

чтения слов, предложений и текстов с новой 

буквой. Дальнейшее развитие коммуникативных 

навыков. Обучение использованию принятых норм 

вежливого речевого общения: внимательно 

слушать собеседника, задавать вопросы, строить 

высказывания кратко или распространенно. 

Совершенствование умения составлять 

описательные рассказы о елочных игрушках по 

самостоятельно составленному плану. 

 

Январь 

2неделя 

Транспорт, виды транспорта. Профессии. Звук [  

ч], буква Чч. 

Активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Транспорт, виды 

транспорта. Профессии» (рассказ В.Суслова»Кто 

сильнее?») Обогащение экспрессивной речи 

сложными словами (вертолет, самолет, вездеход), 

однокоренными словами (дорога, дорожный, 

подорожник). Продолжение работы по 

дальнейшему овладению приставочными 

глаголами (ехать, поехать, наехать, переехать, 

подъехать, заехать). Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи всеми простыми и сложными 

предлогами. Закрепление умения согласовывать 

прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже 

(серебристый самолет, серебристого самолета, в 

серебристом самолете; разноцветные машины, 

разноцветных машин, разноцветными машинами; 

три вагона, пять вагонов). Дальнейшее 

совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. Закрепление 

навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми 

предлогами. Дальнейшее продолжение работы по 

автоматизации правильного произношения всех 

Сюжетно-ролевая игра «На поезде» 



поставленных ранее звуков. Совершенствование 

умения выполнять слоговой анализ и синтез слов 

из одного, двух, трех слогов, подбирать слова с 

заданным количеством слогов (трамвай, машина, 

троллейбус). Совершенствование умения 

подбирать слова на заданный звук. 

Совершенствование умения дифференцировать 

согласные звуки по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости, по акустическим признакам и 

месту образования. Совершенствование умения 

выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой 

анализ и синтез слов, состоящих из четырех-шести 

звуков (при условии, что написание слов не 

расходится с произношением): фара, крыло, 

кабина. Формирование навыка чтения слов, 

предложений и текстов с новой буквой. 

Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. 

Обучение использованию принятых норм 

вежливого речевого общения. Совершенствование 

умения составлять описательные рассказы о 

елочных игрушках по самостоятельно 

составленному плану. 

3неделя 

Профессии. Трудовые действия. Звук [  щ], 

буква Щщ. 

Активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Профессии. Трудовые действия». 

Обогащение экспрессивной речи однокоренными 

словами (водить, водитель, поводок). 

Продолжение работы по дальнейшему овладению 

приставочными глаголами (лечить, вылечить, 

долечить, полечить). Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи всеми простыми и сложными 

предлогами. Закрепление умения согласовывать 

прилагательные и числительные с сущест-

вительными в роде, числе и падеже (опытный 

врач, опытного врача, опытному врачу, три 

учителя, пять учителей). Дальнейшее 

совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине, распространения простых 

предложений однородными членами. Закрепление 

навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми 

предлогами. Дальнейшее продолжение работы по 

автоматизации правильного произношения всех 

Выставка рисунков «Много профессий хороших и 

разных» 



поставленных ранее звуков. Уточнение 

произношения звука [щ]. Формирование 

представления о том, 

что звук [щ] — всегда мягкий согласный звук. 

Совершенствование умения выполнять слоговой 

анализ и синтез слов из двух-трех слогов, 

подбирать слова с заданным количеством слогов 

(врач, шофер, учитель). Совершенствование 

умения подбирать слова на заданный звук. 

Совершенствование умения дифференцировать 

согласные звуки по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости, по акустическим признакам и 

месту образования. Ознакомление с буквой Щ. 

Формирование навыка чтения слов, предложений и 

текстов с новой буквой. Дальнейшее развитие 

коммуникативных навыков. Обучение 

использованию принятых норм вежливого 

речевого общения. Совершенствование умения со-

ставлять описательные рассказы о представителях 

разных профессий по самостоятельно 

составленному плану. 

 

 

4неделя 

Труд на селе зимой. Звук  [  ч], [  щ], буква Чч, 

Щщ. 

 

Активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Труд на селе 

зимой». Обогащение экспрессивной речи 

однокоренными словами (работать, работник, 

рабочий). Продолжение работы по дальнейшему 

овладению приставочными глаголами (пахать, 

вспахать, перепахать). Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи всеми простыми и сложными 

предлогами. Дальнейшее совершенствование 

навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине, 

распространения простых предложений 

однородными членами. Закрепление навыков 

анализа простых распространенных предложений 

без предлогов и с простыми предлогами. 

Дальнейшее продолжение работы по 

автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. Совершенствование 

умения выполнять слоговой анализ и синтез слов 

Выставка рисунков « Мы на ферме побывали» 

Интегрированное занятие с использованием 

картины И.Грабаря «Февральская лазурь» из 

цикла «Четыре времени года» 



из одного, двух, трех слогов, подбирать слова с 

заданным количеством слогов (скотник, 

тракторист, телятница). Совершенствование 

умения подбирать слова на заданный звук. 

Совершенствование умения дифференцировать 

согласные звуки по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости, по акустическим признакам и 

месту образования. Формирование навыка чтения 

слов, предложений и текстов с новой буквой. 

Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. 

Обучение использованию принятых норм 

вежливого речевого общения. Совершенствование 

умения составлять описательные рассказы о 

представителях сельских профессий по 

самостоятельно составленному плану. 

 

Февраль 

1неделя 

Орудия труда. Инструменты. Звук [  л], буква 

Лл. 

 

Активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Орудия труда. 

Инструменты». Обогащение экспрессивной речи 

однокоренными словами (пила, напильник, пилить, 

опилки). Продолжение работы по дальнейшему ов-

ладению приставочными глаголами (пилить, 

напилить, выпилить, спилить, перепилить). 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи 

всеми простыми и сложными предлогами. 

Дальнейшее совершенствование навыков составле-

ния простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине, 

распространения простых предложений 

однородными членами (картина В. Каратая «На 

стройке»). Закрепление навыков анализа простых 

распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами. Дальнейшее продолжение 

работы по автоматизации правильного 

произношения всех поставленных ранее звуков. 

Уточнение произношения звуков [л], [л’] в словах, 

словосочетаниях, предложениях, текстах, 

свободной речевой деятельности. 

Совершенствование умения выполнять слоговой 

анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов, 

подбирать слова с заданным количеством слогов 

(дрель, пила, топор, рубанок, стамеска, 

Изготовление кормушек для птиц в совместной с 

папами и дедушками деятельности. 



мастерок). Совершенствование умения подбирать 

слова на заданный звук. Совершенствование 

умения дифференцировать согласные звуки по 

твердости-мягкости, звонкости-глухости, по 

акустическим признакам и месту образования 

(игра «Буратино и Мальвина») Ознакомление с 

буквой Л. Формирование навыка чтения слов, 

предложений и текстов с новой буквой. 

Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. 

Обучение использованию принятых норм 

вежливого речевого общения. Совершенствование 

умения составлять описательные рассказы об 

орудиях труда и инструментах по самостоятельно 

составленному плану. 

 

2неделя 

Животные жарких стран и их детеныши. 

Повадки, образ жизни. Звук [  л] ,[  л’]  , буква 

Лл. 

 

Активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Животные жарких 

стран и их детеныши. Повадки, образ жизни» 

(картина С. Артюшенко «Животные жарких 

стран») Обогащение экспрессивной речи 

однокоренными словами (слон, слоненок, слониха, 

слоновий, слоновник). Продолжение работы по 

дальнейшему овладению приставочными 

глаголами. Дальнейшее обогащение экспрессивной 

речи притяжательными прилагательными 

(крокодильи, тигриные, львиные), всеми простыми 

и сложными предлогами. Дальнейшее совер-

шенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. Закрепление 

навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми 

предлогами. Дальнейшее продолжение работы по 

автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. Уточнение 

произношения звуков [л], [л’] в словах, 

словосочетаниях, предложениях, текстах, 

свободной речевой деятельности. 

Совершенствование умения выполнять слоговой 

анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов, 

Выставка рисунков «Животные жарких стран» 

(совместно с педагогами ) 



подбирать слова с заданным количеством слогов 

(лев, тигр, жираф, бегемот, мартышка). 

Совершенствование умения подбирать слова на 

заданный звук. Совершенствование умения 

дифференцировать согласные звуки по твердости-

мягкости, звонкости-глухости, по акустическим 

признакам и месту образования. Формирование 

навыка чтения слов, предложений и текстов со 

всеми пройденными буквами. Дальнейшее 

развитие коммуникативных навыков. Обучение 

использованию принятых норм вежливого 

речевого общения. Совершенствование умения 

составлять описательные рассказы о животных 

жарких стран по самостоятельно составленному 

плану. 

 

3неделя 

Комнатные растения и уход за ними. Звук [  л] ,[  

л’]  , буква Лл. 

 

Активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Комнатные расте-

ния и уход за ними» (картина О. Гофман «В уголке 

природы»). Обогащение экспрессивной речи 

однокоренными словами (поливать, лейка, полив, 

перелить). Продолжение работы по дальнейшему 

овладению приставочными глаголами (лить, 

полить, налить, вылить, долить, перелить). 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи 

всеми простыми и сложными предлогами. 

Дальнейшее совершенствование навыков 

составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений 

однородными членами. Закрепление навыков 

анализа простых распространенных предложений 

без предлогов и с простыми предлогами. 

Дальнейшее продолжение работы по 

автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. Уточнение 

произношения звуков [л], [л’] в словах, 

словосочетаниях, предложениях, текстах, 

свободной речевой деятельности. 

Совершенствование умения выполнять слоговой 

анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов, 

подбирать слова с заданным количеством слогов 

(кактус, фиалка, монстера). Совершенствование 

Праздник «День Защитника Отечества» 



умения подбирать слова на заданный звук. 

Совершенствование умения дифференцировать 

согласные звуки по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости, по акустическим признакам и 

месту образования. Формирование навыка чтения 

слов, предложений и текстов со всеми 

пройденными буквами. Дальнейшее развитие 

коммуникативных навыков. Обучение 

использованию принятых норм вежливого 

речевого общения. Совершенствование умения 

составлять описательные рассказы о комнатных 

растениях по самостоятельно составленному плану 

и рассказы по сериям картинок (серия картинок 

«Аленький цветочек» 

 

4неделя 

Животный мир морей и океанов. Аквариумные 

и пресноводные рыбы. Звук [  л] ,[  л’]  , буква 

Лл. 

Активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Животный мир 

морей и океанов. Аквариумные и пресноводные 

рыбы» (картины С. Артюшенко «Аквариумные 

рыбки», «Пресноводные рыбы», «Животный мир 

океана»)1. Обогащение экспрессивной речи 

однокоренными словами (кит, китиха, ки-тенок, 

китовый). Продолжение работы по дальнейшему 

овладению при-ставочными глаголами (плыть, 

доплыть, переплыть, выплыть, уплыть). 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи 

притяжательными прилагательными (китовый, 

осьминожий, крабий), всеми простыми и 

сложными предлогами. Дальнейшее 

совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. Закрепление 

навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми пред-

логами. Дальнейшее продолжение работы по 

автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. Уточнение 

произношения звуков [л], [л’] в словах, 

словосочетаниях, предложениях, текстах, 

свободной речевой деятельности. 

Совершенствование умения выполнять слоговой 

анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов, 

Выставка творческих работ «Золотая рыбка» 

(совместно с родителями работа) 



подбирать слова с заданным количеством слогов 

(кит, краб, конек, горбуша). Совершенствование 

умения подбирать слова на заданный звук. 

Совершенствование умения дифференцировать 

согласные звуки по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости, по акустическим признакам и 

месту образования. Формирование навыка чтения 

слов, предложений и текстов со всеми 

пройденными буквами. Дальнейшее развитие 

коммуникативных навыков. Обучение 

использованию принятых норм вежливого 

речевого общения. Совершенствование умения 

составлять описательные рассказы о животных 

морей и океанов по самостоятельно составленному 

плану. 

 

III период (март,апрель, май) 

Март 

1неделя 

Ранняя весна, весенние месяцы. Первые 

весенние цветы. Мамин праздник. Звук [  р] ,[  

р’]  , буква Рр. 

 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Ранняя весна, весенние месяцы. Первые 

весенние цветы. Мамин праздник» (картина М. 

Пишвановой «Ранняя весна») Дальнейшее 

обогащение экспрессивной речи сложными 

словами (ледоход, первоцвет, половодье), много-

значными словами (солнце печет, мама печет 

блины, ручеек звенит, звонок звенит), словами в 

переносном значении (горячее сердце), 

однокоренными словами (солнце, солнечный, 

подсолнух, подсолнечное). Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи словами-синонимами и 

словами-антонимами (бежать — нестись, 

большой — огромный; восход — закат, сажать 

— собирать, горячий — обжигающий). 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи 

прилагательными с уменьшительными 

суффиксами (голубенький, веселенький), 

прилагательными с противоположным значением 

(чистый — грязный, маленький — огромный, 

широкий — узкий). Обогащение словаря 

однородными определениями, дополнениями, 

Выставка портретов мам «Самая любимая» 

Праздничный утренник, посвященный 8 Марта. 



сказуемыми («На проталинках расцветают 

подснежники. На проталинках расцветают 

прозрачные, хрупкие, нежные подснежники. На 

проталинках, на пригорках, на полянках 

расцветают подснежники. На проталинках 

проклевываются, подрастают, расцветают первые 

подснежники»), Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи простыми и сложными 

предлогами (между, через, около, возле, из-за, из-

под). Закрепление понятия слово и умения 

оперировать им. Дальнейшее совершенствование 

употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. Совершенствование 

умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами 

(гнездище, лъдинища) и суффиксами единичности 

(проталинка, травинка). Совершенствование 

умения образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени (ярче, 

шире, красивее, самый красивый). Закрепление 

умения подбирать определения к 

существительным (рыхлый, темный, грязный снег). 

Дальнейшее совершенствование навыков согласо-

вания прилагательных с существительными 

(прекрасный цветок, прекрасная незабудка, 

прекрасное утро, прекрасные дни) и числительных 

с существительными (три бабочки, семь бабочек', 

трех бабочек, семи бабочек). Дальнейшее 

совершенствование навыков составления простых 

предложений и распространения их однородными 

членами, составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Совершенствование навыков анализа простых 

распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами и навыка составления 

графических схем предложений. 

Совершенствование звучности и подвижности 

голоса (быстрое и легкое изменение по силе, 

высоте, тембру). Продолжение работы над 

четкостью дикции, интонационной выра-

зительностью речи в свободной речевой 

деятельности. Завершение работы по 

автоматизации правильного произношения звуков 

всех групп. Дальнейшее совершенствование 

умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов, подбирать 

слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование умения подбирать слова на 



заданный звук и определять место звука в слове 

(игра «Закрой картинку»). Развитие навыков диф-

ференциации согласных звуков по твердости-

мягкости, звонкости-глухости, по акустическим 

признакам и месту образования. Дальнейшее 

совершенствование умения выполнять звуковой 

анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков 

(при условии, что написание слов не расходится с 

произношением): трава, слива, маска, миска, 

калина. Ознакомление с новыми звуками [р], [р’]. 

Формирование умения выделять эти звуки из слов, 

подбирать слова с этими звуками. Закрепление 

навыков осознанного чтения и «печатания» слов, 

предложений, небольших текстов. Ознакомление с 

новой буквой Р. 

Совершенствование умения узнавать буквы, 

написанные разными шрифтами, различать 

правильно и неправильно «напечатанные» буквы, а 

также буквы, наложенные друг на друга. 

Повышение речевой коммуникативной культуры и 

развитие речевых коммуникативных навыков. 

Закрепление умения соблюдать нормы вежливого 

речевого общения. Дальнейшее 

совершенствование умения составлять 

описательные рассказы о временах года (ранняя 

весна), рассказ по картине (М. Пишванова «Ранняя 

весна») по коллективно составленному или 

самостоятельно составленному плану, пересказа по 

опорным картинкам (рассказ И. Соколова-

Микитова «Март») Совершенствование умения со-

ставлять рассказы из личного опыта, рассказывать 

о переживаниях, связанных с увиденным, 

прочитанным. Дальнейшее совершенствование 

умений отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать их. 

 

2неделя 

Наша Родина-Россия. Звук [  р] ,[  р’]  , буква 

Рр. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Наша Родина - Россия» (рассказ К. 

Ушинского «Наше Отечество»). Дальнейшее 

обогащение экспрессивной речи однокоренными 

словами (родина, родить, род, родной, родители). 

Обогащение словаря однородными опре-

Посещение музея детского сада «Моя малая 

родина» (совместно с педагогами ) 



делениями, дополнениями, сказуемыми. 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи 

простыми и сложными предлогами (между, через, 

около, возле, из-за, из-под). Дальнейшее 

совершенствование употребления 

сформированных ранее грамматических категорий. 

Совершенствование умения образовывать и ис-

пользовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами (странища, 

землища). Совершенствование умения 

образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени (больше, 

красивее, самая красивая). Закрепление умения 

подбирать определения к существительным 

(красивая, прекрасная, любимая, могучая, сильная). 

Дальнейшее совершенствование навыков 

составления простых предложений и 

распространения их однородными членами, 

составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Совершенствование навыков анализа простых 

распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами и навыка составления 

графических схем предложений. Завершение 

работы по автоматизации правильного 

произношения звуков всех групп. Дальнейшее 

совершенствование умения выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов, подбирать слова с заданным 

количеством слогов. Совершенствование умения 

подбирать слова на заданный звук и определять 

место звука в слове. Развитие навыков 

дифференциации согласных звуков по твердости-

мягкости, звонкости-глухости, по акустическим 

признакам и месту образования. Дальнейшее 

совершенствование умения выполнять звуковой 

анализ и синтез слов, состоящих из четырех-пяти 

звуков (при условии, что написание слов не 

расходится с произношением): холм, мост, улица. 

Ознакомление с новой буквой Ь. Формирование 

навыка чтения слов, словосочетаний, предложений 

и текстов с новой буквой. Закрепление навыков 

осознанного чтения и «печатания» слов, 

предложений, небольших текстов со всеми 

пройденными буквами. Совершенствование 

умения узнавать буквы, написанные разными 

шрифтами, различать правильно и неправильно 

«напечатанные» буквы, а также буквы, 



наложенные друг на друга. Дальнейшее 

совершенствование навыка пересказа текста по 

опорным картинкам (рассказ К. Ушинского «Наше 

Отечество»). Дальнейшее совершенствование 

умений отвечать на вопросы по тексту лите-

ратурного произведения и задавать их. 

 

3неделя 

Москва- столица России. Буква Ь. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Москва — столица России» Дальнейшее 

обогащение экспрессивной речи сложными 

словами (белокаменная), однокоренными словами 

(стол, престол, столица, первопрестольная, 

столичный). Дальнейшее обогащение экспрес-

сивной речи словами-синонимами (большая — 

огромная, красивая — прекрасная). Обогащение 

словаря однородными определениями, 

дополнениями, сказуемыми. Дальнейшее 

обогащение экспрессивной речи простыми и 

сложными предлогами (между, через, около, возле, 

из-за, из-под). Закрепление понятия слово и умения 

оперировать им. Дальнейшее совершенствование 

употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. Совершенствование 

умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами 

(холмище). Совершенствование умения 

образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени (больше, 

шире, красивее, самая красивая). Закрепление 

умения подбирать определения к существитель-

ным (красивая, прекрасная, великолепная 

столица). Дальнейшее совершенствование 

навыков составления простых предложений и 

распространения их однородными членами, 

составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Совершенствование навыков анализа простых 

распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами и навыка составления 

графических схем предложений. Продолжение 

работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в свободной речевой де-

ятельности. Завершение работы по автоматизации 

правильного произношения звуков всех групп. 

Просмотр видеофильма «Моя Москва» 



Дальнейшее совершенствование умения выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов; подбирать слова с 

заданным количеством слогов. Совершенствование 

умения подбирать слова на заданный звук и 

определять место звука в слове. Развитие навыков 

дифференциации согласных звуков по твердости-

мягкости, звонкости-глухости, по акустическим 

признакам и месту образования. Дальнейшее 

совершенствование умения выполнять звуковой 

анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков 

(при условии, что написание слов не расходится с 

произношением): улица. Закрепление навыков 

осознанного чтения и «печатания» слов, предложе-

ний, небольших текстов со всеми пройденными 

буквами. Совершенствование умения узнавать 

буквы, написанные разными шрифтами, различать 

правильно и неправильно «напечатанные» буквы, а 

также буквы, наложенные друг на друга. 

Дальнейшее совершенствование навыка пересказа 

текста (рассказ Е. Осетрова «Москва»). 

Дальнейшее совершенствование умений отвечать 

на вопросы по тексту литературного произведения 

и задавать их. 

 

4неделя 

Наш родной город- Камышин. Буква Ь. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Наш родной город- Камышин». Дальнейшее 

обогащение экспрессивной речи однокоренными 

словами (город, град, городской, горожанин, 

горожанка; Камышин, камышинский, камышанен, 

камышанка). Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи словами-синонимами 

(восхитительный — великолепный, красивый — 

прекрасный). Обогащение словаря однородными 

определениями, дополнениями, сказуемыми. 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи 

простыми и сложными предлогами (между, через, 

около, возле, из-за, из-под). Закрепление понятия 

слово и умения оперировать им. Дальнейшее 

совершенствование употребления 

сформированных ранее грамматических категорий. 

Совершенствование умения образовывать и 

использовать имена прилагательные в 

Видеоэкскурсия по городу Камышин. 



сравнительной степени (прекраснее, самый 

прекрасный). Закрепление умения подбирать оп-

ределения к существительным (прекрасный, 

великолепный город). Дальнейшее 

совершенствование навыков составления простых 

предложений и распространения их однородными 

членами, составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Совершенствование навыков анализа простых 

распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами и навыка составления 

графических схем предложений. Завершение 

работы по автоматизации правильного 

произношения звуков всех групп. Дальнейшее 

совершенствование умения выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов, подбирать слова с заданным 

количеством слогов. Совершенствование умения 

подбирать слова на заданный звук и определять 

место звука в слове. Развитие навыков 

дифференциации согласных звуков по твердости-

мягкости, звонкости-глухости, по акустическим 

признакам и месту образования. Дальнейшее 

совершенствование умения выполнять звуковой 

анализ и синтез слов, состоящих из четырех-пяти 

звуков (при условии, что написание слов не 

расходится с произношением): град, мост. 

Закрепление навыков осознанного чтения и 

«печатания» слов, предложений, небольших 

текстов со всеми пройденными буквами. 

Совершенствование умения узнавать буквы, 

написанные разными шрифтами, различать 

правильно и неправильно «напечатанные» буквы, а 

также буквы, наложенные друг на друга. 

Дальнейшее совершенствование умений отвечать 

на вопросы по тексту литературного произведения 

и задавать их. 

 

Апрель 

1неделя 

Мы читаем творчество С.Я. Маршака. Буква Ь. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Мы читаем. Творчество С. Я. Маршака». 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи 

однокоренными словами (читать, читатель, 

читательский, чтение). Обогащение словаря 

Экскурсия в детскую библиотеку. 



однородными определениями, дополнениями, 

сказуемыми. Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи простыми и сложными 

предлогами (между, через, около, возле, из-за, из- 

под). Закрепление понятия слово и умения 

оперировать им. Дальнейшее совершенствование 

употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. Совершенствование 

умения образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени 

(интереснее, самый интересный). Дальнейшее 

совершенствование навыков составления простых 

предложений и распространения их однородными 

членами, составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Совершенствование навыков анализа простых 

распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами и навыка составления 

графических схем предложений. Завершение 

работы по автоматизации правильного 

произношения звуков всех групп. Дальнейшее 

совершенствование умения выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов, подбирать слова с заданным 

количеством слогов. Совершенствование умения 

подбирать слова на заданный звук и определять 

место звука в слове. Развитие навыков 

дифференциации согласных звуков по твердости-

мягкости, звонкости-глухости, по акустическим 

признакам и месту образования. Дальнейшее 

совершенствование умения выполнять звуковой 

анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков 

(при условии, что написание слов не расходится с 

произношением): стихи, мышка, книга. 

Закрепление навыков осознанного чтения и 

«печатания» слов, предложений, небольших 

текстов со всеми пройденными буквами. 

Совершенствование умения узнавать буквы, 

написанные разными шрифтами, различать 

правильно и неправильно «напечатанные» буквы, а 

также буквы, наложенные друг на друга. 

Дальнейшее совершенствование навыка 

выразительного чтения стихотворных текстов. 

Дальнейшее совершенствование умений отвечать 

на вопросы по тексту литературного произведения 

и задавать их. 

 

2неделя 



Мы читаем. Творчество К.И.Чуковского. Буква 

Ъ. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации  и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической те 

«Мы читаем. Творчество К. И. Чуковского». 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи 

однокоренными словами (книга, книжный). 

Обогащение словаря однородными 

определениями, дополнениями, сказуемыми. 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи 

простыми и сложными предлогами (между через, 

около, возле, из-за, из-под). Закрепление понятия 

слово и умения оперировать им. Дальнейшее 

совершенствование употребления 

сформированных ранее грамматических категорий. 

Дальнейшее совершенствование навыков 

составления простых предложений и 

распространения их однородными 
 
членами, 

составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Совершенствование навыков анализа простых 

распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами и навыка составления 

графических схем предложений. Завершение 

работы по автоматизации правильного 

произношения звуков всех групп. Дальнейшее 

совершенствование умения  выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов; подбирать слова с заданным 

количеством слогов. Совершенствование умения 

подбирать слова на заданный звук и определять 

место звука в слове. Развитие навыков 

дифференциации согласных звуков по твердости-

мягкости, звонкости-глухости, по акустическим 

признакам и месту образовав Закрепление навыков 

осознанного чтения и «печатания» слов, 

предложен небольших текстов со всеми 

пройденными буквами. Ознакомление с но буквой 

Ъ. Формирование навыка чтения слов, 

словосочетаний, предложи с новой буквой. 

Совершенствование умения узнавать буквы, 

написанные разными шрифтами, различать 

правильно и неправильно «напечатанные» буквы, а 

также буквы, наложенные друг на друга. 

Дальнейшее совершенствование навыка 

выразительного чтения стихотворных текстов. 

Дальнейшее совершенствование умений отвечать 

Театрализованная игра по сказке К.Чуковского 

«Муха-Цокотуха» 



на вопросы по тексту литературного произведения 

и задавать их. 

 

 

3неделя 

Мы читаем. Творчество С.В.Михалкова. Буква 

Ъ. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Мы читаем. Творчество С. В. Михалкова». 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи 

однокоренными словами (герой, геройский, 

героический). Обогащение словаря однородными 

определениями, дополнениями, сказуемыми. 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи 

простыми и сложными предлогами (из-за, из-под, 

между, через, около, возле). Закрепление понятия 

слово и умения оперировать им. Дальнейшее 

совершенствование употребления сфор-

мированных ранее грамматических категорий. 

Совершенствование навыков анализа простых 

распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами и навыка составления 

графических схем предложений. Завершение 

работы по автоматизации правильного 

произношения звуков всех групп. Дальнейшее 

совершенствование умения выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов; подбирать слова с заданным коли-

чеством слогов. Совершенствование умения 

подбирать слова на заданный звук и определять 

место звука в слове. Развитие навыков 

дифференциации согласных звуков по твердости-

мягкости, звонкости-глухости, по акустическим 

признакам и месту образования. Закрепление 

навыков осознанного чтения и «печатания» слов, 

предложений, небольших текстов со всеми 

пройденными буквами. Совершенствование 

умения узнавать буквы, написанные разными 

шрифтами, различать правильно и неправильно 

«напечатанные» буквы, а также буквы, на-

ложенные друг на друга. Дальнейшее 

совершенствование навыка выразительного чтения 

стихотворных текстов. Дальнейшее 

совершенствование умений отвечать на вопросы 

по тексту литературного произведения и задавать 

Выставка рисунков « Моя любимая книжка» 

(совместное с родителями творчество) 



их. 

 

4неделя 

Мы читаем. Творчество А.Л.Барто. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Мы читаем. Творчество А. Л. Барто». 

Обогащение словаря однородными опре-

делениями, дополнениями, сказуемыми. 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи 

простыми и сложными предлогами (между, через, 

около, возле, из-за, из-под). Закрепление понятия 

слово и умения оперировать им. Дальнейшее со-

вершенствование употребления сформированных 

ранее грамматических категорий. 

Совершенствование навыков анализа простых 

распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами и навыка составления 

графических схем предложений. Завершение 

работы по автоматизации правильного 

произношения звуков всех групп. Дальнейшее 

совершенствование умения выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов, подбирать слова с заданным 

количеством слогов. Совершенствование умения 

подбирать слова на заданный звук и определять 

место звука в слове. Развитие навыков 

дифференциации согласных звуков по твердости-

мягкости, звонкости -глухости, по акустическим 

признакам и месту образования. Закрепление 

навыков осознанного чтения и «печатания» слов, 

предложений, небольших текстов со всеми 

пройденными буквами. Совершенствование 

умения узнавать буквы, написанные разными 

шрифтами, различать правильно и неправильно 

«напечатанные» буквы, а также буквы, 

наложенные друг на друга. Дальнейшее 

совершенствование навыка выразительного чтения 

стихотворных текстов. Дальнейшее 

совершенствование умений отвечать на вопросы 

по тексту литературного произведения и задавать 

их. 

 

Вечер поэзии «Мои любимые поэты» 

Май 

2неделя 

Поздняя весна. Растения и животные весной. Интегрированное занятие с использованием 



Перелетные птицы весной. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Поздняя весна. Растения и животные 

весной. Перелетные птицы весной» (картины М. 

Пишвановой «Поздняя весна», «Птицы весной»). 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи 

сложными словами (разнотравье), многозначными 

словами (солнце печет, мама печет блины, песня 

жаворонка звенит, звонок звенит), словами в 

переносном значении (горячее сердце), одно-

коренными словами (цветы, цветочный, 

цветочница). Обогащение словаря однородными 

определениями, дополнениями, сказуемыми. 

Закрепление понятия слово и умения оперировать 

им. Дальнейшее совершенствование употребления 

сформированных ранее грамматических категорий. 

Закрепление умения подбирать определения к 

существительным (яркое горячее солнышко). 

Дальнейшее совершенствование навыков 

согласования прилагательных с существительными 

(прекрасный цветок, прекрасная незабудка, 

прекрасное утро, прекрасные дни) и числительных 

с существительными (три ромашки, семь 

ромашек', трех ромашек, семи ромашек). 

Дальнейшее совершенствование навыков 

составления простых предложений и 

распространения их однородными членами, 

составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Совершенствование навыков анализа простых 

распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами и навыка составления 

графических схем предложений. Продолжение 

работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в свободной речевой 

деятельности. Завершение работы по 

автоматизации правильного произношения звуков 

всех групп. Дальнейшее совершенствование 

умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов, подбирать 

слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование умения подбирать слова на 

заданный звук и определять место звука в слове. 

Развитие навыков дифференциации согласных 

звуков по твердости-мягкости, звонкости-

глухости, по акустическим признакам и месту 

картин С.Жуковского «Весенняя вода» и 

Н.Дубровского «Весенний вечер» из цикла 

«Четыре времени года» 



образования. Дальнейшее совершенствование 

умения выполнять звуковой анализ и синтез слов, 

состоящих из пяти звуков (при условии, что 

написание слов не расходится с произношением). 

Совершенствование умения узнавать буквы, 

написанные разными шрифтами, различать 

правильно и неправильно «напечатанные» буквы, а 

также буквы, наложенные друг на друга. 

Повышение речевой коммуникативной культуры и 

развитие речевых коммуникативных навыков. 

Закрепление умения соблюдать нормы вежливого 

речевого общения. Дальнейшее 

совершенствование умения составлять 

описательные рассказы о временах года (поздняя 

весна), рассказы по картине (М. Пишванова 

«Поздняя весна») по коллективно составленному 

или самостоятельно составленному плану, 

пересказы по опорным картинкам (рассказ 

«Утренние лучи»). Совершенствование умения 

составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с 

увиденным, прочитанным. Дальнейшее 

совершенствование умений отвечать на вопросы 

по тексту литературного произведения и задавать 

их. 

 

3неделя 

Мы читаем. Творчество А.С.Пушкина. 

Расширение, уточнение и активизация словаря 

на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Мы читаем. Творчество А. С. Пушкина». 

Обогащение словаря однородными 

определениями, дополнениями, сказуемыми. 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи 

простыми и сложными предлогами (между, через, 

около, возле, из-за, из-под). Закрепление понятия 

слово и умения оперировать им. Дальнейшее 

совершенствование употребления 

сформированных ранее грамматических категорий. 

Совершенствование навыков анализа простых 

распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами и навыка составления 

графических схем предложений. Завершение 

работы по автоматизации правильного 

произношения звуков всех групп. Дальнейшее 

совершенствование умения выполнять слоговой 

Выставка поделок «В мире сказок А.С. Пушкина» 

(совместное с родителями творчество) 



анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов, подбирать слова с заданным 

количеством слогов. Совершенствование умения 

подбирать слова на заданный звук и определять 

место звука в слове. Развитие навыков 

дифференциации согласных звуков по твердости-

мягкости, звонкости-глухости, по акустическим 

признакам и месту образования. Закрепление 

навыков осознанного чтения и «печатания» слов, 

предложений, небольших текстов со всеми 

пройденными буквами. Совершенствование 

умения узнавать буквы, написанные разными 

шрифтами, различать правильно и неправильно 

«напечатанные» буквы, а также буквы, на-

ложенные друг на друга. Дальнейшее 

совершенствование навыка выразительного чтения 

стихотворных текстов. Дальнейшее 

совершенствование умений отвечать на вопросы 

по тексту литературного произведения и задавать 

их. 

 

4неделя 

Скоро в школу. Школьные принадлежности. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Скоро в школу. Школьные 

принадлежности». Обогащение словаря однород-

ными определениями, дополнениями, сказуемыми. 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи 

простыми и сложными предлогами (между, через, 

около, возле, из-за, из-под). Закрепление понятия 

слово и умения оперировать им. Дальнейшее 

совершенствование употребления 

сформированных ранее грамматических категорий. 

Совершенствование навыков анализа простых 

распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами и навыка составления 

графических схем предложений. Завершение 

работы по автоматизации правильного 

произношения звуков всех групп. Дальнейшее 

совершенствование умения выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов, подбирать слова с заданным 

количеством слогов. Совершенствование умения 

подбирать слова на заданный звук и определять 

место звука в слове. Развитие навыков 

дифференциации согласных звуков по твердости-

Праздник «До свидания,детский сад» 



мягкости, звонкости-глухости, по акустическим 

признакам и месту образования. Закрепление 

навыков осознанного чтения и «печатания» слов, 

предложений, небольших текстов со всеми 

пройденными буквами. Совершенствование 

умения узнавать буквы, написанные разными 

шрифтами, различать правильно и неправильно 

«напечатанные» буквы, а также буквы, на-

ложенные друг на друга. Дальнейшее 

совершенствование навыка составления 

описательных рассказов (школьные 

принадлежности). 

 

 

 

 
2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы учителя-логопеда 

 
Формы реализации рабочей программы учителя-логопеда 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи 

двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности. 

Освоение программного материала осуществляется в: 

 совместной деятельности педагога с детьми (организованной 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в 

режимных моментах); 

 самостоятельной деятельности детей. 

Коррекционная образовательная деятельность осуществляется в различных 

видах детской деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 проектная деятельность. 

 

 
Организация коррекционной работы может модифицироваться в 

соответствии с динамикой развития ситуации в группе. Содержание 

коррекционной работы осуществляется как в процессе реализации 



образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 



 индивидуальных занятий с учителем-логопедом (педагогом- 

психологом при наличии в ДОУ); 

 активных действий в специально организованной среде (свободная 

игра в групповом помещении, в кабинетах специалистов, прогулка); 

 совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

 приема пищи; 

 дневного сна; 

 фронтальных занятий; 

 организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

 праздников, конкурсов, экскурсий. 

 
Способы реализации Рабочей программы учителя-логопеда 

 
К способам реализации относятся: 

 
1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия учитель-логопед должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том 

числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

 
2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям учителю- 

логопеду следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

 
3. Развитие самостоятельности 



Для формирования детской самостоятельности учитель-логопед должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

 
4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей). 

 
5. Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность учитель-логопед 

может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

— проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 



 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

 

 
6. Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации 

в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

 

 
Методы реализации Рабочей программы учителя-логопеда 

С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов 

реализации Рабочей программы учителя-логопеда: 

 проектный метод; 

 метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций; 

 игровые обучающие ситуации; 

 совместное со взрослым и самостоятельное детское 

экспериментирование; 

 выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий 

на игровом материале; 

 постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, 

предполагающих рассуждение; 

 решение изобретательских задач; 

 здоровьесберегающие технологии; 



 метод мнемотехники; 

 информационно-коммуникативные  технологии; 

 технологии личностно-ориентированного обучения; 

 игровые технологии. 

 

 
Средства реализации Рабочей программы учителя-логопеда 

Средства реализации Рабочей программы учителя-логопеда — совокупность 

материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), 

 аудийные (для слухового восприятия), 

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные); 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные 

на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 



Для реализации программы применяются не только традиционные (книги, 

игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные 

дидактические средства, основанные на достижениях технологического 

прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует 

отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача 

информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом 

режиме, как взаимодействие ребѐнка и соответствующего средства 

обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность 

коррекционно-логопедического воздействия. 

 

 
2.5. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

воспитанников 

Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной деятельности детского 

сада и семьи удается максимально помочь ребенку, который испытывает 

трудности в своем развитии. 

 
В группах для детей с нарушениями речи используются коллективные 

формы общения с родителями: 

В соответствие с годовым планом воспитателя и учителя-логопеда: 

• общие родительские собрания (1 раз в год); 

• групповые родительские собрания с привлечением специалистов (не 

реже трех раз в год); 

• Открытые мероприятия для родителей (январь, май). 

 
Планируются на основании запросов родителей: 

 семинары; 

 тренинги; 

 «круглые столы»; 

 «плановые консультации»; 

 «тематические доклады» 

 и другие коллективные формы работы с семьей. 

 
В группах для детей с нарушениями речи используются 

индивидуальные формы работы семьей: 

• анкетирование и опросы; 



• беседы и консультирование учителя-логопеда (по запросу родителей и 

по плану индивидуальной работы с родителями); 

• консультативный день - проводится 1 раз в неделю во второй половине 

дня по средам. 

В группах для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и 

другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно- 

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. В 

методический комплект к программе Нищевой Н.В. входит серия домашних 

тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для 

родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей 

в воспитании гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с 

ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят 

ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому 

же богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от 

поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными 

и яркими. 

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для 

каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного 

возраста. Для трехлетних малышей в каждое задание включены народные 

потешки, пестушки, колыбельные песенки, которые позволяют привить детям 

чувство родного языка, почувствовать его мелодику. 



Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных 

вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не 

оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой 

патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей 

родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет 

укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его 

познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению 

отставания в речевом развитии. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания 

и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые 

были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной 

из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 

игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе. 

 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют». 

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель- 

логопед постоянно обновляет стенд в приемной группы «Советы логопеда», 

где собраны различные материалы, которые помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, 

содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения 

для чтения и заучивания. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и не достаточно 

эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных 

условий работы учителя-логопеда в группе для детей с нарушениями речи. 

Модель взаимодействия с семьями детей, имеющими нарушения речи, 

представлена на схеме. 



 



III. Организационный раздел 

 

3.1. Основные направления коррекционной образовательной 

деятельности 

 
В соответствии с профилем группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута на первый план, 

так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. 

Такие  образовательные  области,  как  «Познавательное  развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», связаны с основным направлением и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и 

учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип 

интеграции образовательных областей, задачи речевого развития включены 

не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие 

области. 
 

I. Речевое развитие 

1. Развитие словаря 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 

- Развитие просодической стороны речи; 

- Коррекция произносительной стороны речи; 

- Работа над ССС и звуконаполняемостью слов; 

- Совершенствование фонематического восприятия; 

- Развитие навыков звукового анализа и синтеза. 

3. Развитие связной речи 

4. Формирование коммуникативных навыков 

5. Обучение элементам грамоты 

 

II. Познавательное развитие 

 
1. Сенсорное развитие 

2. Развитие психических функций 

3. Формирование целостной картины мира 



4. Познавательно-исследовательская  деятельность 
5. Развитие математических представлений 

 
 

III. Художественно-эстетическое развитие 

 

1. Восприятие художественной литературы 

2. Конструктивно-модельная деятельность 
3. Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

4. Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

 

IV. Социально-личностное  развитие 

 

1. Формирование общепринятых норм поведения 
2. Формирование гендерных и гражданских чувств 
3. Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевая игра, театрализованные игры) 
4. Совместная трудовая деятельность 

5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

 
V. Физическое развитие 

1. Физическая культура (Основные движения, общеразвивающие упражнения, 

Спортивные упражнения, Подвижные игры) 

2. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

 

 

 

3.2. Система коррекционной образовательной деятельности 

Эффективность коррекционно-логопедической работы определяется 

четкой организацией детей в период пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе логопеда, воспитателя и других специалистов. 

Расписание организованной образовательной деятельности, как и режим дня 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, строятся с учетом возрастных, 

речевых и индивидуальных особенностей детей, а также общедидактических 

и коррекционных задач обучения и воспитания. 



Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается 
первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно 

делится на три периода: 

 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической 
диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 
индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы 
рабочих программ, корректировки основной адаптированной 

образовательной программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого- 

медико-педагогическом консилиуме при заведующей ДОУ обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 
полученных результатов утверждают рабочие программы и АООП ДО. 

С октября начинается организованная образовательная деятельность с 
детьми во всех возрастных группах. Проведение рабочих совещаний по 
завершении первого, а затем и второго периодов работы не является 

обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития 
детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя- 

логопеда со всеми специалистами. 

Заведующая дошкольным образовательным учреждением утверждает 

рабочие программы специалистов и АООП ДО. Психолого-медико- 

педагогический консилиум обязательно проводится в конце учебного года, 
затем чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 
воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в 

группе для детей с нарушениями речи. 

В младшей, средней и старшей группах логопедом проводится подгрупповая 

работа (с подгруппами из 4-х детей) по понедельникам, вторникам, четвергам 

и пятницам. В среду логопед проводит только индивидуальную работу с 

детьми в первой половине дня или индивидуальные занятия с детьми в 

присутствии родителей или консультирование родителей во второй половине 

дня; этот же день отводится для совместных приемов с неврологом, если 

такой специалист работает в дошкольном образовательном учреждении. 

Среда удобна для проведения занятий логопедической ритмикой 

музыкальным руководителем и учителем-логопедом, так как в этот день у 



логопеда нет подгрупповой работы. Вечерние приемы родителей по средам 

логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 
На работу с одной подгруппой детей в младшей группе отводится 10 минут, в 

средней группе — 15, в старшей группе — 20 минут, в подготовительной к 
школе — 30. В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей 

детей, может проводить два раза в неделю фронтальную работу. Как правило, 
для фронтальной работы отводятся понедельник и четверг (и в эти дни 

подгрупповую работу логопед не проводит), во вторник же и пятницу 
проводится подгрупповая работа. 

Все остальное время в циклограмме работы учителя-логопеда во всех 
возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми. 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение 

продолжительности организованной образовательной деятельности в 

логопедической группе по сравнению с массовыми группами. Это делается 

для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в 

сетке логопедической группы больше видов работы с детьми; в 

логопедической группе работает большее количество специалистов, чем в 

массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая 

— весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти 

дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с 

детьми, кроме того, все специалисты принимают участие в совместной 

деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 

обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические 

занятия. Также организуется коррекционно-развивающая работа и в июне 

при переходе детского сада на летний режим работы. 

В связи с тем, что в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней 

прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 

ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний 

выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с 

массовыми группами. 



3.3. Примерное расписание работы учителя-логопеда в группах для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 
 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет, подготовительная к школе 

группа) 

Дни недели Часы работы Виды деятельности 

 

 

 

Понедельник 

Вторник 

Четверг 

Пятница 

 

 

8.00-8.30 Индивидуальная 

работа с детьми 

8.30-9.00 Развитие 

коммуникативных 

навыков в процессе 

участия в режимных 

моментов  

9.00-9.30 Занятие с 1 

подгруппой 

9.30-9.40 Развитие 

коммуникативных 

навыков в процессе 

участия в режимных 

моментов 

9.40-10.10 Занятие со 2 

подгруппой 

10.10-12.00 Индивидуальная 

работа с детьми 

Среда 

 

 

 

 

13.00-15.00 Консультационная 

работа с педагогами, 

родителями 

15.00-17.00 Индивидуальная 

работа с детьми, 

консультационная 

работа с родителями 
 

 



3.4. Организация пространственной предметно-развивающей среды 

логопедического кабинета. 

 
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в группе и кабинете логопеда: 

 создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

 преодоления отставания в речевом развитии, 

 позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

 стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, 

 помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

 способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной 

и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в 

вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя- 

логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 

Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении в соответствии с Рабочей программой должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность детей, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 
мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных 
играх и соревнованиях; 



  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 

в групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для 
успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 
организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 
инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 
Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 
запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной 

и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 
предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в 

вечерний отрезки времени. 

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

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, 
способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 
Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 
эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

 

Логопедический кабинет так же, как и групповое помещение, имеет 

зональную структуру. В нем можно выделить несколько основных зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит 

следующие разделы: 

 Материалы по обследованию речи детей; 

 Методическая литература по коррекции речи детей; 

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с 

нарушениями речи; 

 Учебно-методические планы и другая документация учителя- 

логопеда; 



 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного 

процесса (в коробках, папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей. 

Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной 

группы, в логопедическом кабинете и содержит популярные сведения о 

развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым 

проходит индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом 

имеются изображения основных артикуляционных упражнений и 

звуковых профилей. 

4. Зона подгрупповых занятий. 

Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, учебными 

планшетами, детским столом, магнитными азбуками. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет, подготовительная группа) 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный 

период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация 

готовности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и 

стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные интересы. 

Это необходимо учитывать при организации предметно-пространственного 

развивающего пространства как в группе, так и в логопедическом кабинете. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, 
чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить 

самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. 

В этой возрастной группе в кабинете логопеда должно быть представлено 

достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к обучению 

грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в 

оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, 

магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые 

таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений, атрибуты для игры в «школу», дидактические игры «Собери 

портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в 

школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает 

кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов 

о предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, 

сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда 

постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных 

картины. В работе над лексическими темами используются репродукции с 

картин известных художников. Можно использовать репродукции картин для 

оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения. Столы 

для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны быть 



рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за 

партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в 

     кабинете в этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно  

под руководством логопеда.                                                                                                                                                                           

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете 

учителя- логопеда и групповом помещении 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

 Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

 Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 
 Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для 

артикуляционного массажа. 

 Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

 Спирт. 

 Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, мыльные пузыри, перышки, сухие листочки, лепестки цветов 

и т. д.). 

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, тексты, словесные игры). Логопедический альбом для 

обследования звукопроизношения. 

 Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. 

 Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок. 

 Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений. 

 Лото, домино по изучаемым лексическим темам 
 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп3. 

 Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

 Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического 

строя речи. 

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные 

флажки, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.) 

 Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги 



Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери 

букеты» и т. п.). 

 Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

 Слоговые таблицы. 

 Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

 «Мой букварь»1. 

 Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, 

геометрическое домино (для формирования и активизации 

математического словаря). 

 Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

 Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к 

школе («Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», 

«Буква потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т. п.). 

 Альбом «Все работы хороши»2. 

 Альбом «Кем быть?»3 

 Альбом «Мамы всякие нужны»4. 

 Альбом «Наш детский сад»5. 

 Альбом «Знакомим с натюрмортом». 
 Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 

 Альбом «Четыре времени года». 

 Тетради для подготовительной к школе логопедической группы №1, № 

2. 

 Ребусы, кроссворды, изографы. 

 Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, голосов природы, 

музыки для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой 

гимнастики, подвижных игр. 
 

 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

 Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, маракасы). 

 Звучащие игрушки-заместители. 

 Маленькая настольная ширма. 

 Магнитофон, кассеты с записью голосов природы, бытовых шумов. 

 Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями 

предметов по всем лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», 

«Что хотел нарисовать художник?», «Найди ошибку художника», 
«Ералаш», «Распутай буквы». 

 Палочки Кюизенера. 

 Блоки Дьенеша. 

 Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

 «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим 
темам. 



Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 
изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 

Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 частей). 
Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 

Пальчиковые бассейны с различными наполнителями. 
Массажные мячики разных цветов и размеров. 

Массажные коврики и дорожки. Мяч среднего размера. 

Малые мячи разных цветов (10 шт.). 

Флажки  разных  цветов  (10  шт.). 
Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 

Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

Игрушки «Лицемер». 

Атрибуты для проведения игры «Обезьянка» (платочки, гимнастические 

палки, обручи и т. п.). 

 

3.5. Обеспеченность работы логопеда методическими материалами 

 
Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения. 

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы: 

 
ПОСОБИЯ 

 

Для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения; 

2. Обследование понимания речи; 

3. Обследование связной речи; 

4. Обследование грамматического строя речи; 

5. Обследование состояния словарного запаса; 

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа 

и синтеза, фонематических представлений; 

7. Обследование слоговой структуры слова; 

8. Счетный материал для обследования; 

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

10. Картинки и тексты 



Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки); 

2. Профили звуков; 

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, 

текстах; 

4. Пособия для работы над речевым дыханием; 

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки; 

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных 

звуков; 

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 

 
Для формирования фонематического восприятия, звукового 

анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа; 

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков; 

4. Тексты на дифференциацию звуков 

 
Для обучения грамоте (чтению и письму): 

1. Магнитный алфавит; 

2. Настенный алфавит; 

3. Бумажный алфавит; 

4. Схемы для анализа предложений; 

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 

6. Логопедические буквари; 

7. Кассы букв на каждого ребенка 

 
Для обогащения словарного запаса и формирования 

грамматического строя речи: 

1. Предметные картинки 

 Ягоды; 

 Головные уборы; 

 Мебель; 

 Птицы; 

 Растения; 

 Обувь; 

 Продукты; 

 Грибы; 



 Одежда; 

 Посуда; 

 Игрушки; 

 Насекомые; 

 Профессии; 

 Деревья; 

 Животные и их детеныши; 

 Инструменты; 

 Времена года; 

 Овощи 

 Фрукты 

2. Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов; 

4. Многозначные слова; 

5. Предметные картинки «один-много»; 

6. Схемы предлогов; 

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными 

предлогами; 

8. Пособия на согласование слов; 

9. Деформированные тексты и др. 

 
Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок; 

2. Сюжетные картинки; 

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов; 

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

 

ИГРУШКИ 

1. Кукла большая – 1 шт; 

2. Кукла маленькая – 1 шт; 

3. Набор овощей и фруктов – 1 шт; 

4. Мяч маленький – 1 шт; 

5. Мягкие игрушки – в ассортименте (не более 10 шт.) 

6. Мозаика – 1шт 

                                                                                      



Основная литература, используемая при составлении Рабочей 

программы: 
 

1.  Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2020г. 

2.  Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно- 
тематическое планирование коррекционной и образовательной 
деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

с 5 до 7 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

3.  Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи и рабочая программа учителя-логопеда. – СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

 

Материалы для проведения диагностики 
 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

2. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

3. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего 

дошкольного возраста. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР с 4 

до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
5. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 4-5 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2017. 

6. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 5-6 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2017. 

7. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального 
развития ребенка 6-7 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2017. 
8. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 3-4 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2017. 



Основная научно-методическая литература 

по образовательной области «Речевое развитие» 

1.  Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

2.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

младшей группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

3.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

4.  Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

5.  Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

6.  Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

7. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

8.  Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

9.  Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза у старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

10.  Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского 

сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

11.  Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского 

сада №1, № 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

12.  Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского 

сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

13.  Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 

группы детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

14.  Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

15.  Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

16.  Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

17.  Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС,2020. 

18. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 



19.  Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

20.  Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

21.  Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

22.  Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Р], [Р’]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

23.  Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и 

звука [J]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

24.  Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Ш], [Ж]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

25.  Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [С], [З], дифференциации свистящих и 

шипящих звуков — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

26.  Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Ц], [Ч], [Ц] — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

27.  Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков раннего 

онтогенеза — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

28.  Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

29.  Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

30.  Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС,2021. 

31.  Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 

32.  Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2020. 

33.  Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2020. 

34.  Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2020. 

35. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

36.  Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

37.  Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

38.  Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 



39. Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

40.  Нищева Н. В. Обучение дошкольников пересказу по опорным 

картинкам. Выпуски 1- 6. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

41.  Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

42.  Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

43.  Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию 

речи старших дошкольников при рассматривании произведений 

пейзажной живописи. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

44.  Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй 

речи дошкольника. Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2020 

45.  Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 

дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

46.  Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

47.  Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

48.  Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 3. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

49.  Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей 

дошкольного возраста. Образовательные ситуации на основе текстов 

русских народных сказок. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

50.  Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Младшая группа ( 

с 3 до 4 лет)– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

51.  Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Средняя группа (с 

4 до 5 лет)– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

52.  Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Старшая группа (с 

5 до 6 лет)– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

     54 . Ельцова О. М. Реализация образовательной области  

«Речевое развитие»    в форме игровых обучающих ситуаций. 

Подготовительная к школе группа   

(с 6 до 7 лет)– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.                                               
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