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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1  Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда подготовительной к школе 

группы (от 6 до 7 лет) муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №264» (далее – Программа),  

разработана в соответствии с основными нормативными правовыми 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее – ФГОС ДО);  

- Приказом Министерства просвещения РФ (Минпросвещения России) 

от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20» «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 - Уставом МАДОУ «Детский сад №264» (далее – Учреждение). 

 Содержание программы составлено на основе:  

 -адаптированной основной образовательной программой Учреждения 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения 

речи). 

-комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет) Н.В. Нищевой (далее – программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи Н.В. Нищевой). 

Рабочая программа составлена в образовательной области: «Речевое 

развитие». В программе определены виды интеграции образовательных 

областей и целевые ориентиры развития ребенка.  

Структура Программы включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений и дополнительного.  

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоение программы. Пояснительная записка 

раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы и подходы к 

формированию программы; значимые для разработки реализации 

Программы характеристики особенностей развития детей с тяжелыми 
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нарушениями речи; планируемые результаты освоения Программы 

конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей. 

 Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленной в образовательной области: «Речевое развитие»; описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов; описание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей; особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; способы и направления поддержки детской 

инициативы; особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

воспитанников; иные характеристики программы. 

 Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения программы; обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания; включает распорядок и 

режим дня; расписание организованной образовательной деятельности; 

перспективно-тематическое планирование по образовательным областям; 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 Программа завершается дополнительным разделом с краткой 

презентацией программы, в которой указаны: возрастные и иные категории 

детей, на которых ориентирована Программа Учреждения; используемые 

примерные Программы; характеристика взаимодействия учителя-логопеда  с 

семьями детей. 

Программа реализуется в течении одного учебного года пребывания 

детей в старшей группе. Воспитание и обучение осуществляется на русском 

языке – государственном языке России. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

 Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием 

речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

 Целью Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в 
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том числе с инвалидностью воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, 

в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР), на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

 Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста с ТНР в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

 1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 
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– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

 2. Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 
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образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями.  Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную основную образовательную программу. 

При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

 Данная Программа реализуется на протяжении всего времени 

пребывания воспитанников с ТНР в Учреждении и направлена на 

разностороннее развитие детей (от 6 до 7 лет) с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в т. ч. достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

 Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. Учреждение функционирует в режиме полного дня (12-

часовое пребывание) с 7.00 до 19.00 

 Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе с учетом теплого и холодного периодов года. 

Возрастные особенности детей (от 6 до 7 лет) 

Речевое развитие 

 Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. 

В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, 

как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, 

кто это, есть ли у них дети и т.п.  

 У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 
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1.2 Планируемые результаты освоения Программы 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой. 

Целевые ориентиры Комплексной  

образовательной программы Н.В. Нищевой 

 Главной идеей программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствии 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 во ФГОС ДО, являются общими для 



9 
 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

 К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой 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, 

делатьумозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования. 

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные 

цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с 

составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 

ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 

частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление. 

•  Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение. 

• 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. 
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• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разныхвидах деятельности. 

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и 

готов соответствовать им. 

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

имеет управлять ими. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

2.1.1 Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, 

а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 
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словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание 

и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их 

к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

  

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитания, специфики их образовательных потребностей 

и интересов 

 Формы реализации Программы подбираются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников с ТНР, спецификиих 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности.  

 При реализации программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  
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-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

-сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

-сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

 Решение программных задач осуществляется в разных формах:  

- организованной образовательной деятельности (занятие);  

-совместной деятельности воспитанников с педагогами (игры, опытно-

экспериментальная деятельность, беседы, исследовательская деятельность и 

т.д.);  

- образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах;  

- самостоятельной деятельности детей.  

 Организованная образовательная деятельность может быть: 

- фронтальной;  

- подгрупповой;  

- индивидуальной. 

 В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

 
Образовательные 

области 

Виды детской  

деятельности 

Формы организации  

образовательной  

деятельности 

Речевое  

развитие 

Коммуникативная, 

знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой 

чтение, беседа, рассматривание, решение 

проблемных ситуаций, беседа с детьми, 

игра, проектная деятельность, рассказ, 

инсценирование, ситуативный разговор с 

детьми, сочинение загадок, проблемная 

ситуация, использование различных видов 

театра 

 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей с ТНР, определяется 

целями и задачами Программы и реализуется в различных видах 
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деятельности   (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).  

 Способы реализации Программы – это педагогические технологии, 

которые используют педагоги для достижения задач обучения и воспитания 

детей с ОВЗ.  

 Для реализации содержания Программы используются следующие 

технологии: здоровьесберегающие технологии; технологии проектной 

деятельности; технология исследовательской деятельности; информационно-

коммуникационные технологии; личностно-ориентированные технологии; 

игровые технологии; интерактивные технологии, коррекционно-

развивающие технологии и др. 

 Методы реализации Программы:  

 Основными методами обучения дошкольников с ТНР являются 

практические, наглядные, словесные, игровые методы.  

 Наглядные методы, к ним относятся: наблюдение, демонстрация 

наглядных пособий (предметы, картины, диафильмы, слайды, видеозаписи, 

компьютерные программы). Наблюдение–это умение всматриваться в 

явления окружающего мира, выделят в них существенное, основное, 

замечать происходящие изменения, устанавливать их причины, делать 

выводы. Непосредственное наблюдение детьми изучаемых объектов имеет 

важное значение для формирования полноценных представлений и развития 

познавательных процессов-восприятия, памяти, мышления, воображения. В 

процессе наблюдения осуществляется разнообразная мыслительная 

деятельность ребенка: поиск ответов на поставленные вопросы, сравнение, 

сопоставление. Наблюдения проводятся на специальных занятиях 

(наблюдение за рыбкой, кошкой с котятами), на экскурсиях.  

 Демонстрация (рассматривание) картин, репродукций, слайдов, других 

наглядных средств - важный метод обучения дошкольников, позволяющий 

решать ряд дидактических задач. Наглядные средства дают ребенку 

наглядный образ знакомых и незнакомых предметов. С помощью картин, 

картинок, схему детей формируются статические наглядные образы. 

Технические средства обучения (ТСО), а также ИКТ используются для 

создания динамических наглядных образов. Рассматривание картин, 

картинок и других наглядных средств помогает развивать наблюдательность, 

мыслительные процессы (сравнение, различение, обобщение, анализ), 

обогащать речь, оказывать влияние на интересы. Картинка дает пищу для 

воображения, творческой деятельности ребенка. Для дошкольников с ТНР 

наглядные методы обучения являются наиболее эффективными, т.к. 

позволяют учитывать особенности их психического развития, а также 

соответствуют их познавательным возможностям. Таким образом, наглядные 

методы обучения направлены на формирование у детей с ТНР отчетливых 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира, на развитие 

мышления, познавательных процессов. 

 Практические методы обучения так же широко применяются в 

процессе обучения дошкольников с ТНР. К практическим методам относятся 
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такие методы, с помощью которых педагог придает познавательной 

деятельности детей, усвоению новых знаний, умений практический характер. 

Ведущими практическими методами в процессе обучения детей с ТНР 

являются: упражнение, опыты и экспериментирование, моделирование.  

 Упражнение - многократное повторение ребенком умственных или 

практических действий заданного содержания. Благодаря упражнениям дети 

с ТНР овладевают различными способами умственной деятельности, у них 

формируются разнообразные умения (учебные, практические). 

 Опыты и экспериментирование. Элементарные опыты и эксперименты, 

которые используются в дошкольном обучении, направлены на то, чтобы 

помочь ребенку приобрести новые знания о том или ином предмете. В ходе 

опытов и экспериментов ребенок воздействует на объект с целью познания 

его свойств, связей. Опыты помогают детям глубже осмыслить явления, 

которые происходят в окружающем мире,  

выяснить связи между ними. Благодаря опытам и экспериментированию у 

ребенка развиваются наблюдательность, способность сравнивать, 

сопоставлять, высказывать предположения, делать выводы. 

 Моделирование – наглядно-практический метод обучения. Модель 

представляет собой обобщенный образ существенных свойств 

моделируемого объекта (план комнаты, географическая карта, глобус и др.). 

В основе метода моделирования лежит принцип замещения: реальный 

предмет ребенок замещает другим предметом, его изображением, каким-либо 

условным знаком. 

 Игровые методы в обучении детей с ТНР приобретают особую 

актуальность. Достоинство игровых методов обучения заключается в том, 

что они вызывают у детей повышенный интерес, положительные эмоции, 

помогают концентрировать внимание на учебной задаче, которая становится 

не навязанной извне, а желанной, личной целью.  

 Решение учебной задачи в процессе игры сопряжено с меньшими 

затратами нервной энергии, с минимальными волевыми усилиями, что 

положительно сказывается на психическом состоянии детей с ТНР. 

 Словесные методы позволяют в кратчайший срок передавать детям 

информацию, ставить перед ними учебную задачу, указывать пути ее 

решения. Выше отмечалось, что словесные методы и приемы сочетаются с 

наглядными, игровыми, практическими методами, делая последние более 

результативными. Чисто словесные методы в обучении дошкольников имеют 

ограниченное значение. В работе с детьми с ТНР, когда формируются лишь 

первоначальные представления об окружающем мире, недостаточно только 

почитать, рассказать - необходимо показать сами предметы или их 

изображение. 

 Вместе с тем, в работе с детьми с ТНР используется рассказ, беседа и 

т.п. Рассказ педагога - важнейший словесный метод, который позволяет в 

доступной для детей форме излагать учебный материал. Рассказ достигает 

своей цели в обучении детей, если в нем отчетливо прослеживается главная 

идея, мысль, если он не перегружен деталями, а его содержание динамично, 
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созвучно личному опыту дошкольников, вызывает у них отклик, 

сопереживание. 

 Беседа применяется в тех случаях, когда у детей имеются некоторый 

опыт и знания о предметах и явлениях, которым она посвящена. В ходе 

беседы знания детей уточняются, обогащаются, систематизируются. Участие 

в беседе прививает ряд полезных навыков и умений: слушать друг друга, не 

перебивать, дополнять, но не повторять то, что уже было сказано, тактично и 

доброжелательно оценивать высказывания. Беседа требует от детей с ТНР 

сосредоточенности мышления, внимания, умения управлять своим 

поведением. Она учит мыслить логически, высказываться определенно, 

делать выводы, обобщения. Через содержание беседы педагог воспитывает 

чувства детей, формирует отношение к событиям, о которых идет речь. 

Также чтение художественной литературы является одним из эффективных 

словесных методов обучения. Художественная литература-источник  

знаний об окружающем мире, важнейшее средство воспитания чувств 

ребенка, развития мышления, воображения, памяти. В дошкольном обучении 

чтение художественных произведений преследует еще одну задачу, а 

именно: формирование у детей способности к восприятию и осознанию 

художественного произведения. 

 Средства реализации Программы:  

 Под средствами обучения понимается материальный или идеальный 

объект, который использован педагогом и воспитанниками для усвоения 

новых знаний.  

 К средствам обучения относятся материальные средства.  

Предметы материальной культуры:  

-натуральные объекты: объекты растительного и животного мира, реальные 

предметы (объекты);  

- изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи овощей, 

фруктов и др.  

- игрушки: сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

-дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды и др.), 

мозаики, настольные и печатные игры; 

-игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами; 

наборы фокусов; 

-спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, 

развитие координации движений (мячи, обручи и т.д.); содействующие 

развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, 

туловища(скакалки); предназначенные для коллективных игр; 

-музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты (металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством (пианино, рояль);  

- оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.;  
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- учебно-игровое пособие: «Логико-малыш»;  

- дидактический материал (раздаточный материал). 

 Технические средства обучения–совокупность технических устройств с 

дидактическим обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном 

процессе для предъявления и обработки информации с целью его 

оптимизации.  

 Технические устройства (аппаратура): 

- мультимедийный проектор;  

- звуковая аппаратура (аудиотехника);  

- экранно-звуковая аппаратура (телевизор), компьютеры; 

-вспомогательные технические средства: экраны, периферийные устройства 

(монитор, клавиатура, принтер, МФУ, звуковые колонки и др.), цифровой 

фотоаппарат, 

 Дидактические средства обучения (носители информации):  

- звуковые: цифровые записи;  

-экранно-звуковые (комбинированные): звуковоекино, озвученные 

диафильмыи слайды, видеозаписи, телепередачи, учебное кино 

(кинопособия).  

 Учебно-методическое обеспечение: учебные пособия и др. тексты 

(первоисточники, издания справочного характера, периодические 

педагогические издания и пр.) и т.п.  

 К идеальным средствам обучения относятся: 

1.Художественныесредства (произведения искусства и иные достижения 

культуры): музыкальные произведения; предметы декоративно-прикладного 

искусства, детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников), 

произведения национальной культуры (фольклор и пр.). 

2. Средства наглядности (плоскостная наглядность):  

- картины: дидактические картины (серии картин), репродукции картин 

известных художников, книжная графика, предметные картинки;  

- фотографии;  

- предметно-схематические модели (календарь природы и пр.);  

- графические модели (графики, схемы и т.п.).  

3. Средства общения:  

-вербальные средства (речь). Требования к речи: правильность, богатство, 

сжатость, ясность и точность, логичность, простота, чистота, 

эмоциональность, использование лексических средств изобразительности 

Основные характеристики голоса: четкая артикуляция звука, интонационная 

выразительность, мелодичность, владение верхними и нижними регистрами, 

сила, богатство тембральной окраски, наличие смысловых акцентов.  

-невербальные средства: визуальное взаимодействие; тактильное 

взаимодействие; мимика, пластика; перемещение в пространстве.  

4. Средства стимулирования познавательной деятельности:  

-помощь в обучении: помощь-замещение (педагог дает готовый ответ на 

вопрос, подсказывает ход решения задачи); помощь-подражание 
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(демонстрация образцов действий); помощь-сотрудничество (совместное 

обсуждение затруднительной ситуации и путей выхода из нее); помощь-

инициирование (создание условий для свободного выбора пути и способов 

решения образовательных задач); помощь-упреждение (опережая события, 

педагог подстраховывает ребенка, помогает выбрать адекватные решения);  

-противодействие обучению: определенная сложность задания, которую 

ребенок должен преодолеть, т.е. «сопротивление» познавательного 

материала. 

 Выбор средств обучения детей с ТНР зависит от: 

-закономерностей и принципов обучения; 

-общих целей обучения, воспитания и развития; 

- конкретных образовательных задач; 

- уровня мотивации обучения; 

- содержания материала; 

- времени, отведенного на изучение того или иного материала; 

- объема и сложности материала; 

-уровня подготовленности обучаемых, сформированности у них учебных 

навыков;  

 - возрастных и индивидуальных особенностей обучаемых; 

- типа и структуры занятия; 

- количества детей; 

- интереса детей; 

-взаимоотношений между педагогом и детьми (сотрудничество или 

авторитарность); 

-материально-технического обеспечения, наличия оборудования, наглядных 

пособий, технических средств; 

- особенностей личности педагога, его квалификации. 

 

 

 

2.3 Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа) 

 Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 



19 
 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

 Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями).  

 Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

Учреждения  включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей 

с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания,  лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 

числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования детей с ТНР. 

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей.  

 Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием   компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 
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уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом 

речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, 

заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном 

возрасте).  

 Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы 

коррекционной работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных  

навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), которая должна быть реализована в 

образовательной организации  в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей.  Образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  

потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в 

целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с 

семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с  ТНР. 

 Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи 

 Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с 

ТНР;  использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 
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информационных), разрабатываемых образовательной организацией;  

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций 

при реализации Программы; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; 

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями 

речи.   

 Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми,  имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально 

решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех 

направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной 

программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных 

возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  этим, 
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определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

 Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с тяжелыми нарушениями речи 

 Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений   о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

 При непосредственном контакте педагогов образовательной 

организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, 

целью которой является не только установление положительного 

эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 

участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные 

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями и.т.д.  

 Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и  задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических 

пособий и дидактических материалов.  Беседа с ребёнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической 

речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности 

в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», 

«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые 

книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

 Обследование словарного запаса 

 Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с 

ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела 
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человека, животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 

реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 

 Обследование грамматического строя языка 

 Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на 

определение возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 

этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как 

составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по 

картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.  

 Обследование связной речи 

 Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является 

возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 

картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также 

по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования,  членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного 

языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и 

т.д. 

 Обследование фонетических и фонематических процессов 

 Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

 Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  в составе 

слогов (прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых 
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проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 

слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения 

детьми слоговой структурой слов  отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 

контексте.  При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-

слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит 

степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 

языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, 

стоящего под ударением,  первого согласного звука в слове, последнего 

согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности и т.д. 

 В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

 В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков,  целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей  детей 

с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой 

речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных  проявлений 

недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

  Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  

речеязыкового развития детей с ТНР 

 В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 

говорить об однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого 

развития к категории детей с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим  

применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной 
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коррекции нарушений, а, скорее,  о выявлении факторов риска 

возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной медико-психолого-педагогической помощи.  Раннее 

выявление таких детей и  проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и 

психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 

необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к 

группе риска, а также детей с различными отклонениями в физическом и/или 

психическом развитии.  Родители информируются о  влиянии 

эмоционального общения с ребенком  на становление его речи, 

целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию 

довербального, начального вербального развития ребенка.   Одним из 

приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, 

что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 

необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления  следует 

развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать  

зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, 

стимулировать слуховое внимание,  акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.   

 Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития),  предусматривает  развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности.  В рамках первого 

направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго 

направления работы  происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, 

близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. 

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? 

Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, 

ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание 

и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекционной работы на 

этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить 

предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 
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предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам 

или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей 

появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в 

любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков,  профилактика 

нарушений эмоционально - волевой сферы. 

 Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития)  предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков;  формирование понимание обобщающего значения 

слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3х сложных слов (кот, муха, молоко), 

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования 

(число существительных,   наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  

под,  в,  из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. 

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с 

опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. 

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 
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согласных.  Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения.  

 Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 

ТНР, формированием  морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую 

работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей с 

ТНР. 

 К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

понимает и использует простые предлоги,  некоторые категории падежа, 

числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 

несложные рассказы, короткие сказки. 

 Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 

признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях 

готовности к овладению монологической и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и 

т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального 

гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением 

согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-З сложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 
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структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 

речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- 

вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение 

слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и 

т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, 

бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от 

названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, 

шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности, составление предложений с разными 

видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, 

серии картин, по представлению, по демонстрации действий, преобразование 

деформированного текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, 

элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 

которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, 

правильное произношение гласных играет большую роль при анализе 

звукового состава слова. 

 На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение 

услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного 

звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на 

осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки 

из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

 Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, 

навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и 

различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению 

сознательного чтения и письма. 

 Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми 

звуками и теми, или иными формами анализа. В определенной 

последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к 

обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем 

анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных 
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слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе 

дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с 

уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для 

наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из 

начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они 

произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 

количество их и последовательность. 

 Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. 

Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных 

гласных из положения после согласных (дом, танк). 

 Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в 

составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве 

зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или 

полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из 

полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления 

навыка деления слов на слоги. 

 Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом 

односложных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, 

составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не только 

слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному 

анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

 Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 

стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним 

закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), 

произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в 

преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — 

рак). 

 За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

 Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — 

мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного 

звука в слове достаточно для образования нового слова. 

 Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 

формирование и совершенствование речеязыковых возможностей  детей с 

ТНР, на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-

волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение 

двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

 В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования 

простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и 

серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной 
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разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; фонетически 

правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация 

которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и 

предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

 Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает  следующие 

направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 

(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, 

подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой 

– жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый 

– веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений 

с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – 

портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – 

читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической 

окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных 

и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки.  

 На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на 

преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  
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мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

 Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные 

установки на результативность работы в зависимости от возрастных 

критериев.  Для детей старшей возрастной группы  планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных 

позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и 

в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими 

на практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-

мягкие звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом 

уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает 

вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и 

речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную 

помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать точными 

однословными ответами  с соблюдением темпо-ритмической организации 

речи. Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-

ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 
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- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

 Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

 В результате коррекционно-развивающего воздействия речь до-

школьников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произве-

дения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно 

понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения.  

 

  

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

 Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью 

обеих сторон взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в 

образовательный процесс с родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста. 

 Основной акцент взаимодействия направлен на реализацию технологии 

сотрудничества (педагог-ребенок-родитель) и создание РППС в группах ДОУ 

для организации различных видов детской деятельности. 

 Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности. 

 Виды деятельности: 

1. Игровая  (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры). 

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками). 

3. Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними). 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора. 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице). 

6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал. 

7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

8. Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений,  пение, 
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музыкально - ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах). 

9. Двигательная (овладение основными движениями). 

 Виды детской деятельности: 

1. Игровая деятельность-форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы осуществления и 

характеризующаяся принятием ребёнком условном (в отличие от реальной 

жизненной) позиции. 

2. Познавательно-исследовательская деятельность форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая формированию целостной 

картины мира. 

3. Коммуникативная деятельность-форма активности ребенка, направленная 

на взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным 

партнером по общению, предполагающая согласование и объединение 

усилий с целью налаживания отношении и достижения общего результата. 

4. Двигательная деятельность-форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

5. Самообслуживание и элементы бытового труда – это форма активности 

ребенка, требующая приложения усилий для удовлетворения 

физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный 

результат, который может увидеть, потрогать, почувствовать. 

6. Изобразительная деятельность-форма активности ребенка, в результате 

которой создается материальный или идеальный продукт. 

7. Конструирование из различных материалов – форма активности ребенка, 

которая развивает у него пространственное мышление, формирует 

способность предвидеть будущий результат, дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

8. Музыкальная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 

9. Восприятие художественной литературы и фольклора – форма активности 

ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 
Образовательная 

область 

Направление поддержки детской инициативы 

Речевое развитие Создание речевых ситуаций; 

создание успеха; 

поощрения; 
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участие в речевых играх; 

конкурсы; 

создание предметно-развивающей среды 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 

- учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;- 

организовывать концерты для выступления детей и взрослых; 

 Педагоги обеспечивают поддержку детей с различными 

способностями, способствуют их развитию. 

 

 

2.6 Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

воспитанников 

 Задачи  взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников:  

1. Изучение семьи с целью согласования направлений развития ребенка и 

коррекции проблемных сфер.  
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2.  Актуализация потребности родителей (законных представителей) в 

развитии собственного ребенка и достижении положительных результатов 

коррекционно-педагогического воздействия.  

3.  Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам коррекционной педагогики, воспитания и 

развития ребенка.  

4. Оказание квалифицированной поддержки и психолого-педагогическое 

сопровождение     родителей (законных представителей) по вопросам 

коррекционной педагогики.  

5. Обучение родителей (законных представителей) доступным методам и 

приемам оказания коррекционной помощи детям в условиях семьи с учетом 

индивидуальных особенностей.  

6. Создание условий для активного участия родителей (законных 

представителей) в коррекционно-педагогическом процессе. 

 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) 
Содержание мероприятия Форма проведения 

Сентябрь 

1 «Знакомство с речевой средой» День открытый дверей 

2 Индивидуальное консультирование родителей по 

результатам логопедического обследования 

Консультация 

Октябрь 

1 «Речь ребенка 6-го года жихни» Родительское собрание 

2 Домашние логопедические задания Консультация 

3 «Зачем нужны домашние логопедические 

задания» 

Папка-передвижка 

 

Ноябрь 

1 «Чтобы четко говорить надо с пальцами 

дружить»; «Язычок-путешественник: 

артикуляционные упражнения для дошкольников» 

Папка-передвижка, буклет 

 

Декабрь 

1 «Выполнения артикуляционной гимнастики»; 

 

Беседы 

2 «Развитие мелкой моторики»; «Автоматизации 

поставленных звуков» 

Памятки для родителей 

Январь 

1 Индивидуальный практикум по правильному 

проведению комплекса артикуляционной 

гимнастики 

Практикум 

Февраль 

1 «Раннее обучение чтению детей с нарушением 

речи: проблемы и трудности» 

Родительское собрание 

 

Март 

1 «Посмотри и расскажи» Информационный стенд 

Апрель 

1 «Игры для развития связной речи и не только…» Информационный стенд 
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Май 

1 Индивидуальное консультирование родителей по 

результатам логопедического обследования 

Консультация 

 

 

2.7 Иные характеристики Программы 

Приобщение детей к искусству родного края (региональный 

компонент) 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Алтайского края, 

города Барнаула. 

Основной целью работы является художественно-эстетическое 

воспитание детей, формирование ценностных ориентаций средствами 

приобщения детей к искусству родного края. 

Принципы работы: 

Системность и непрерывность. 

Личностно - ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

Свобода индивидуального личностного развития. 

Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

Принцип регионализации (учет специфики региона). 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить 

в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

В Учреждении является хорошей традицией проведение Праздника 

осени, Колядок, Масленицы и других фольклорных праздников, связанных с 

народными обычаями и традициями.  

Знания, художественно-эстетического цикла, полученные детьми, 

отражаются в игровой деятельности воспитанников. Они с удовольствием 

музицируют, показывают мини-спектакли, танцуют, пересказывают сказки, 

занимаются собственным сочинительством, занимаются продуктивной 

деятельностью, на основе полученных впечатлений. 

Для осуществления полноценного развития и воспитания ребенка – 

дошкольника необходимо согласование усилий дошкольного учреждения и 

семьи, в которой он воспитывается. 

Несмотря на то, что ребенок проводит в детском саду большую часть 

времени, семья остается важнейшим социальным институтом, оказывающим 

решающее влияние на развитие личности дошкольника. Поэтому 
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дошкольное учреждение повышает педагогическую культуру родителей при 

умелом сочетании разнообразных форм сотрудничества. 

Для вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс, 

организованный дошкольным учреждением, используются различные 

приемы и формы: дни открытых дверей, когда родители имеют возможность 

не только посетить любые мероприятия и режимные моменты в детском 

саду, но и принять активное в них участие; организация выставок – 

конкурсов, поделок которые изготавливаются совместно родителями и 

детьми; консультативные дни, соревнования, семейные старты;  беседы за 

круглым столом; привлекаем их к участию в праздниках, театральных 

спектаклях, к изготовлению костюмов и атрибутов, своими союзниками и 

единомышленниками в деле воспитания детей. 

Для повышения психолого-педагогической культуры родителей в 

Учреждения проводятся собрания и конференции, консультации, семинары-

практикумы. Педагоги оформляют папки – ширмы. 

На протяжении учебного года у нас проводится немало праздников и 

мероприятий, интересных по содержанию, дающих возможность ближе 

познакомиться и как можно больше узнать друг о друге. Это и русская 

масленица, знакомство с культурой, традициями, устным народным 

творчеством нашего народа. 

Учреждение взаимодействует с другими социальными институтами:  

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Алтайский государственный педагогический 

университет": 

- предоставление площадки Учреждения для организации педагогической 

практики студентов, получающих специальное педагогическое образование; 

2. Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Алтайский институт развития образования 

имени А.М. Топорова»: 

-Учреждение -  базовая методическая площадка кафедры дошкольного 

образования (проведение выездных занятий в рамках курсов повышения 

квалификации работников ДОО Алтайского края); 

3. Автономное некоммерческое образовательная организация дополни 

тельного профессионального образования «Дом учителя»:  

-предоставление  площадки Учреждения для методических объединений 

инструкторов по физической культуре,  музыкальных руководителей, курсы 

повышения квалификации педагогов. 

4. Алтайский краевой психоневрологический диспансер  «Мать и дитя»: 

- организация медицинского сопровождения коррекции психического 

развития; 

- обследование узкими специалистами. 

5. Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

управления внутренних дел г. Барнаула:  

-организация совместных мероприятий по предупреждению ДТП, 

безопасности детей и сотрудников. 
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6. Театр безопасности «Гудвин»: 

- показ театрализованных постановок на базе Учреждения, направленных на 

закрепление правил безопасного поведения. 

7. Муниципальное бюджетное учреждение  «Централизованная 

библиотечная система г. Барнаула» Библиотека-филиал №32: 

-оказание консультирования и подбор художественной литературы, 

проведение совместных мероприятий с детьми. 

8. Алтайский государственный театр музыкальной комедии: 

- показ театрализованных постановок на базе театра, знакомство с 

театральным искусством, в формировании чувства прекрасного, 

эмоциональной отзывчивости. 

9. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» г. Барнаула: 

- прохождение тестирования «Готов к труду и обороне» воспитанниками 

Учреждения. 

10. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская городская поликлиника №9»: 

- проведение профилактических осмотров воспитанников специалистами 

поликлиники. 

11. Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №133»: 

- оказание консультирования, организация совместных мероприятий. 

12. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр" 

"Валеологический центр": 

- оказание помощи детям от 3 лет, испытывающим трудности в усвоении 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, семье, 

педагогам, участникам образовательного процесса в осуществлении 

индивидуально-ориентированной педагогической, психологической и  

медико-социальной помощи в вопросах сохранения, укрепления и 

формирования здоровья. 

13. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Городской психолого-педагогический центр «Потенциал»: 

- оказание консультативной и методической помощи педагогом, 

сопровождение и помощь в аттестации педагогов.  
 

http://gto22.ru/
http://gto22.ru/
http://gto22.ru/
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

 Для обеспечения реализации Программы в дошкольной 

образовательной организации созданы необходимые материально-

технические условия. 

 Для организации коррекционно-педагогической деятельности с 

воспитанниками имеется кабинет учителя-логопеда.  

 Кабинет укомплектован соответствующей мебелью (как взрослой, так и 

детской). Мебель в кабинете учителя-логопеда закреплена и соответствует 

правилам безопасности. 

 Коррекционная работа проводится в кабинете учителя-логопеда. 

Кабинет оснащен необходимой мебелью, пособиями и техническими 

средствами: 

- шкаф для хранения игр, дидактических пособий, наглядного и счетного 

материала 

и т.д.; 

- полка для хранения документации учителя-дефектолога; 

- полка для хранения методической литературы; 

- детская мебель;  

- зеркало с дополнительным освещением; 

- доска. 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Для реализации образовательной программы для детей с ТНР в 

обязательной ее части используется:  

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии  с ФГОС ДО. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 240с. 

 

Учебно-методический комплект  

Образовательная область  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

(обязательная часть) 

Методические пособия:  

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

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 640 с. 
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2. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). ООО Издательство «Детство-пресс», 

2018.  

 

3. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 

4 до 7 лет). ООО Издательство «Детство-пресс», 3-е изд., испр. и доп., 2018. 

4. Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников 

чтению.  – 4-е изд., доп., перераб. – СПБ.: ООО Издательство «Детсво-

пресс», 2019. – 136 с., цв. ил. 

 

Рабочии тетради: 

1. Нищева Н.В. Тетрадь № 3 для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста– Спб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2019. – 32 с., цв. ил. 

2. Нищева Н.В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР (с 6 до 7 лет). Подготовительная к школе группа. – Спб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2019. – 32 с., цв. ил. 

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

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. – Спб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2018. – 64 с., цв. ил. 

 

 

3.3 Распорядок и режим дня 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период 

года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, при наличии условий организованная образовательная деятельность 

переносится на прогулку. При осуществлении основных моментов режима 

важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей разным по 

длительности и др. 

 

 

 

   



понедельник вторник среда четверг пятница 

Приход детей в детский сад, свободная игра, индивидуальная коррекционная работа по заданию учителя-логопеда,  

самостоятельная деятельность детей, беседы 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10-8.30 

Утренний круг 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

10.10; 

12.10-

12.40 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

10.10 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00- 

10.10; 

12.15-

12.45 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

10.10; 

11.25-

11.55 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

10.10 

Игры, 
самостоятельная 

деятельность детей, 

совместная 

деятельность со 

специалистами 

12.40-
12.50 

Игры, 
самостоятельная 

деятельность детей, 

совместная 

деятельность со 

специалистами 

10.10-
10.40 

Игры, 
самостоятельная 

деятельность детей, 

совместная 

деятельность со 

специалистами 

10.10-
10.40 

Игры, 
самостоятельная 

деятельность детей, 

совместная 

деятельность со 

специалистами 

11.55-
12.30 

Игры, 
самостоятельная 

деятельность детей, 

совместная 

деятельность со 

специалистами 

10.10-
10.40 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.10-

11.50 
 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.40-

12.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.40-

12.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.10-

11.10 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.40-

12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры   

(пн. 11.50-12.10, вт. 12.00-12.30, ср. 12.00-12.15, чт. 11.10-11.25, пт. 12.00-12.30) 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.00-15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Коррекционый час, игры, кружки, самостоятельная и совместная деятельность, индивидуальная работа 15.50-16.50  

(пн., вт., ср., чт. Организованная образовательная деятельность 16.00-16.30) 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность 17.00-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.50-18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00 
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3.3.1 Расписание организованной образовательной деятельности 

 Расписание составлено в соответствии с комплексной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой.  
 Основой перспективного планирования является тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно – 

развивающей работы во всей группе. Лексический материал отбирается с 

учётом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и 

психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны 

ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности.  

 
  Базовый вид деятельности Старшая группа 

(ТНР) 

Подгрупповое логопедическое  4 занятия в неделю (УЛ) 

Итого: 4 

  (УЛ) – учитель-логопед 

 

3.3.2 Учебный план на 2022-2023 учебный год 

(для группы компенсирующей направленности (ТНР) 

Учебный план ориентирован на освоение образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения. Продолжительность учебного года 38 

учебных недель (с 01.09.2022-по 31.05.2023) 

 Составлен в соответствии с комплексной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищевой. 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид деятельности 

Периодичность 

Подготовительная к школе группа 

Подгрупповое логопедическое  4/16/152* 

Итого 4/16/152* 

*количество занятий – неделя/месяц/год 

 

3.3.3 Календарно-тематическое планирование 

Подготовительная к школе группа 

I период обучения 

Сентябрь:  

1-я неделя — «Повторение. Правила дорожного движения». 

2-я неделя — «Повторение. Времена года. Лето».  

3-я неделя — «Повторение. Цветы». 
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4-я неделя — «Осень. Осенние месяцы. Периоды осени. Деревья осенью». 

Октябрь:     

1-я неделя — «Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах»; 

2-я неделя — «Фрукты. Труд взрослых в садах»;  

3-я неделя — «Насекомые и пауки»; 

4-я неделя — «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы».  

Ноябрь:      

1-я неделя — «Ягоды и грибы.  Лес осенью»; 

2-я неделя — «Домашние животные»; 

3-я неделя — «Дикие животные наших лесов»; 

4-я неделя — «Одежда, обувь, головные уборы». 

II период обучения 

Декабрь:     

1-я неделя — «Зима. Зимующие птицы»;  

2-я неделя — «Мебель»; 

3-я неделя — «Посуда»;  

4-я неделя — «Новогодний праздник». 

Январь:       

2-я неделя — «Транспорт;  

3-я неделя — «Профессии»;  

4-я неделя — «Труд на селе зимой». 

Февраль:     

1-я неделя — «Орудия труда. Инструменты»; 

2-я неделя — «Животные жарких стран»; 

3-я неделя — «Комнатные растения»;  

4-я неделя — «Аквариумные и пресноводные рыбы. Животный мир морей и 

океанов». 

III период обучения 

Март:         

1-я неделя — «Ранняя весна. Мамин праздник. Первые весенние цветы»;  

2-я неделя — «Наша Родина — Россия»;  

3-я неделя — «Москва – столица Россия. Мы читаем. Русские народные 

сказки»;  

4-я неделя — «Санкт-Петербург». 

Апрель:      

1-я неделя — «Мы читаем.  С. Я. Маршака»; 

2-я неделя — «Мы читаем.  К. И. Чуковский»; 

3-я неделя — «Мы читаем. С. В. Михалков»; 

4-я неделя — «Мы читаем. А. Л. Барто». 

Май:  

2-я неделя — «Поздняя весна. Весенние цветы. Перелетные птицы весной. 

Насекомые весной»;  

3-я неделя — «Мы читаем.  А. С. Пушкин»; 

4-я неделя — «Школьные принадлежности.  Лето». 
 



3.4 Перспективно-тематическое планирование Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 
Перспективно-тематическое планирование Образовательная область «Речевое развитие» 

 

3.4  Перспективно-тематическое планирование Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Перспективно-тематическое планирование Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Месяц, 

неделя 

№
 О

О
Д

 

д
ат

а
 

  Цели  

П
р
и

м
еч

а 
н

и
е 

 

Коррекционно-образовательные Коррекционно-

развивающие 

Коррекционно-

воспитательные 

Лекси

ческая 
тема 

  

I период   

Сентябрь  

   

1 1 

1.09 

2.09 

Расширение представлений о правилах дорожного движения. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Правила 

дорожного движения» (движение, дорога, тротуар, переход, 

светофор, остановка, дистанция, развязка, милиционер, 

регулировщик, жезл, свисток дорожный, пешеходный, проезжая, 

соблюдать, переходить, нарушать, регулировать, следить). 
Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными). Совершенствование 

синтаксической стороны речи (обучение составлению 

предложений с противительным союзом а). Совершенствование 

навыка слогового анализа слов. 

Развитие связной речи, 

речевого слуха, зрительного 

внимания и восприятия, 

общих речевых навыков, 

артикуляционной и общей 

моторики, координации речи 
с движением. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 
ответственности. 

П
р
ав

и
л
а 

д
о
р
о
ж

н
о
го

 д
ви

ж
ен

и
я.

  

З
в
у
к
и
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с.496 

2 

5.09 

 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Правила 

дорожного движения». Формирование целостного представления 

об изображенном на серии картинок. Совершенствование 

грамматического строя речи (подбор однокоренных слов). 

Совершенствование навыков звукобуквенного анализа. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

Развитие связной речи, 

зрительного внимания, 

мышления, памяти, обшей 

моторики, координации речи 

с движением. 

Воспитание уважительного 

отношения к труду взрослых. 

Развитие навыков 

сотрудничества на занятии. 

с.501 
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3 

6.09 

8.09 

Расширение и углубление представлений о насекомых, 

особенностях их внешнего вида и образе жизни. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме «Насекомые» 

(насекомое, паук, бабочка, жук, стрекоза, пчела, шмель, оса, 

комар, муха, муравей, гусеница, божья коровка, кузнечик, крыло, 

глаза, усы, личинка, куколка, яйцо; ползать, летать, порхать, 

кружиться, жужжать, звенеть, собирать; пчелиный, комариный, 

пестрый, разноцветный, полезный, вредный). Совершенствование 

грамматического строя речи (образование слов-антонимов). 

Совершенствование синтаксического строя речи (составление 
сложносочиненных предложений с противительным союзом а). 

Совершенствование навыков звукового и звукобуквенного 

анализа слов. Профилактика нарушений письменной речи. 

Развитие длительного 

плавного выдоха, 

диалогической речи, 

фонематического 

восприятия, зрительного 

внимания, мышления, 

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, 

координации речи с 

движением, ловкости. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. Воспитание 

любви и бережного 

отношения к природе. 

с.505 

4 

9.09 

Активизация и актуализация словаря по теме «Насекомые». 

Совершенствование навыка составления рассказов-описаний об 

объектах по предварительно составленному плану. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствование навыка звукового и слогового анализа. 

Совершенствование навыка чтения. Профилактика нарушений 

письменной речи. 

Развитие связной речи, 

речевого слуха, зрительного 

внимания и восприятия, 

мышления, памяти, 

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. Воспитание 

любви и бережного 

отношения к природе. 

с.509 

2 1 

12.09 

Закрепление представлений о лете и его приметах. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме «Лето» (лето, жара, 
солнце, отпуск, каникулы, отдых, солнцепек, река, море, озеро, 

пляж, загар, купание; летний, жаркий, прохладный, теплый, 

горячий, солнечный, радостный; отдыхать, загорать, купаться, 

играть, кататься, ходить, ездить, летать). Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование прилагательных с 

существительными). Совершенствование навыков слогового 

анализа слов. Совершенствование синтаксической стороны речи 

(составление сложноподчиненных предложений). Автоматизация 

звука Р. Совершенствование навыка чтения. 

Развитие связной речи, 

артикуляционной, тонкой и 
общей моторики, 

координации речи с 

движением. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 
взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. Воспитание 

любви и бережного 

отношения к природе. 
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с.512 

2 

13.09 

Уточнение и активизация словаря по теме «Лето». 

Совершенствование грамматического строя речи (образование 

относительных прилагательных, образование однокоренных слов 
к слову солнце). Дифференциация звуков р-рь в игровой 

деятельности. Совершенствование навыка чтения. 

Развитие диалогической 

речи, фонематического 

восприятия, тонкой и 
артикуляционной моторики, 

координации речи с 

движением, тактильной 

чувствительности. 

Воспитывать навыки 

сотрудничества в игре и на 

занятии, самостоятельность, 
инициативность, 

ответственность, любовь и 

бережное отношение к 

природе. 

с.516 
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3 

16.09 

Активизация и актуализация словаря по теме «Лето». 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными). Совершенствование 

навыков звукового анализа. Дифференциация звуков р-рь в 

предложениях. 

Развитие связной речи, 

фонематических 

представлений, мышления, 

артикуляционной и тонкой 

моторики. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия. Воспитание 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, любви и 

бережного отношения к 

природе. 

с.521 

4 

16.09 

Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме «Лето». 

Совершенствование грамматического строя речи (образование и 
употребление глаголов движения с приставками, употребление 

предлогов). Развитие синтаксической стороны речи (составление 

простых предложений). Совершенствование навыков анализа 

предложений. Автоматизация звука Л в слогах и цепочках слогов. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

Развитие связной речи, 

мышления, памяти, навыков 
звукового анализа, 

зрительного внимания и 

восприятия, творческого 

воображения, 

артикуляционной, общей, 

тонкой моторики, 

координации речи с 

движением. 

Воспитание 

доброжелательности, 
взаимопонимания, 

самостоятельности, 

инициативности, любви и 

бережного отношения к 

природе. 

с.524 

3 1 

19.09 

Расширение представлений о растениях луга, об охране природы. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Полевые 

цветы» (природа, охрана, поле, луг, опушка, цветок, мак, 

колокольчик, ромашка, лютик, кашка, клевер, купальница, 

незабудка, гвоздика, дрема, букет, венок, стебель, лист, бутон, 
корень; полевой, луговой, красивый, яркий, разноцветный, 

нежный, душистый, лиловый, белоснежный, золотистый, 

розовый, голубой, редкий; охранять, нюхать, рисовать, 

фотографировать, рвать, собирать, уничтожать). 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными). Совершенствование 

навыка слогового анализа слов. Автоматизация звука Л в словах. 

Профилактика нарушений письменной речи. Совершенствование 

умения эмоционально передавать характер песни, чисто 

интонировать мелодию, правильно артикулировать, чисто 

произносить слова. 

Развитие речевого слуха, 

памяти, мышления, общих 

речевых навыков, 

диалогической речи, 

зрительного внимания, 
артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, 

координации речи с 

движением. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 
инициативности, 

ответственности. Воспитание 

любви и бережного 

отношения к природе. 
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2 

20.09 

Уточнение и активизация словаря по теме «Полевые цветы». 

Совершенствование грамматического строя речи (образование 

относительных прилагательных, образование однокоренных слов 

к слову цветы, образование и употребление слов-антонимов). 

Совершенствование навыков звукового анализа. 

Совершенствование элементарных математических 

представлений (совершенствование навыков счета в пределах 

пяти, совершенствование навыков составления и решения 

задачи). Автоматизация звука Л в словах. 

Развитие связной речи, 

фонематических 

представлений, зрительного 

внимания и восприятия, 

тонкой и артикуляционной 

моторики, координации речи 

с движением. 

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре и на 

занятии, самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности, бережного 

отношения к природе. 

с.532 

3 
22.09 

Активизация и актуализация словаря по теме «Полевые цветы». 
Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными). Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа. Совершенствование 

фонематических представлений. Совершенствование навыка 

анализа предложений. Совершенствование навыка чтения. 

Автоматизация звука Л в слогах и словах. 

Развитие связной речи, 
фонематического 

восприятия, мышления, 

памяти, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики.  

Формирование 
взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности, бережного 

отношения к природе. 

с.535 

4 

23.09 

Активизация и актуализация словаря по теме «Полевые цветы». 

Формирование целостного впечатления об изображенном на 

серии картинок. Совершенствование навыка составления рассказа 

по серии картинок. Совершенствование грамматического строя 

речи (образование существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами). 

Совершенствование навыка слогового анализа. 

Развитие связной речи, 

фонематического 

восприятия, зрительного 

внимания и восприятия, 

тонкой моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности, навыков 

сотрудничества. 

с.538 

4 1 
26.09 

Обобщение и систематизация представлений об осени и 
типичных осенних изменениях в природе. Расширение, 

уточнение, актуализация словаря по теме «Осень» (осень, 

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

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

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

ноябрьский, ранний, поздний, золотой, прекрасный, грустный, 

богатый, алый, багряный, пурпурный, падать, лететь, 

шелестеть, шуршать, моросить, собирать, заготавливать, 

улетать, вянуть, сохнуть, желтеть, краснеть). 

Совершенствование навыка рассматривания картин, 

формирование целостного представления об изображенном на 
них Совершенствование грамматического строя речи 

(образование относительных прилагательных). 

Совершенствование синтаксической стороны речи (составление 

сложноподчиненных предложений с противопоставлением). 

Совершенствование певческих навыков. 

Развитие связной речи, 
фонематических 

представлений (развитие 

навыка звукового анализа 

слов), дыхания, речевого 

слуха, мышления, всех видов 

восприятия, творческого 

воображения, тонкой 

моторики. 

Воспитание эмоционального 
отклика на изображенное на 

картине, инициативности, 

самостоятельности, 

творческой активности. 
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2 

27.09 

Обобщение и систематизация представлений об осенних 

изменениях в природе. Формирование представлений о периодах 

осени и их характерных особенностях. Пополнение активного 

словаря существительными с ум.-ласк. суффиксами (дубок, 

березка), сложными словами (листопад). Расширение 

представления о переносном значении слова (золотая осень). 

Совершенствование грамматического строя речи (подбор 

однородных определений, согласование существительных с 

прилагательными в роде, падеже, числе). Совершенствование 

навыков слогового анализа слов и чтения предложений с 
пройденными буквами.  

Развитие всех органов чувств 

и совершенствование умения 

воспринимать предметы и 

явления связной речи, 

логического мышления, 

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, 

координации движений. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

активности, инициативности, 

ответственности. Воспитание 

любви и бережного 

отношения к природе. 

с.18 

3 

29.09 

Актуализация и активизация словаря по теме «Осень». 

Пополнение активного словаря наречиями с противоположным 

значением. Расширение глагольного словаря по теме «Осень». 

Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза. 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными). Совершенствование 

навыка чтения слогов, слов, предложений. Совершенствование 

навыка «печатания». 

Развитие фонематического 

восприятия,  

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, 

координации движений, 

ловкости,  творческого 

воображения. 

Формирование чувства  

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

активности, инициативности, 

ответственности. 

с.25 

4 

30.09 

Активизация и актуализация словаря по теме «Осень» на основе 

систематизации и обобщения знаний об этом времени года. 

Совершенствование навыка пересказа. Развитие синтаксической 

стороны речи (составление сложноподчиненных предложений со 
словами потому что). Совершенствование навыка анализа 

предложений. Совершенствование навыка разгадывания ребусов. 

Развитие связной речи, 

мышления, памяти, 

зрительного внимания и 

восприятия, творческого 
воображения, общей, тонкой 

и артикуляционной 

моторики, координации речи 

с движением. 

Воспитание 

доброжелательности, 

взаимопонимания, навыков, 

сотрудничества, 
самостоятельности, 

инициативности, любви и 

бережного отношения к 

природе. 

с.30 

Октябрь     

1 1 

3.10 

Расширение представлений детей о труде людей на полях осенью, 

о необходимости и важности их труда. Совершенствование 

навыков  рассматривания картины, формирование целостного 

представления об изображенном на ней. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование относительных 

прилагательных, согласование прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже). 

Развитие связной речи, 

фонематических 

представлений (определение 

места звука в слове), памяти, 

мышления, зрительного 

внимания, общей моторики.  

Воспитание активности, 

инициативности, 

самостоятельности, навыков 

сотрудничества на занятии. О
в
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2 

4.10 

Активизация и актуализация словаря по теме «Овощи. Труд 

взрослых на полях и огородах», обогащение экспрессивной речи 

словами-антонимами. Совершенствование навыка слогового 

анализа. Профилактика нарушений письменной речи. 

Развитие связной речи, 

речевого слуха, 

фонематического 

восприятия, зрительного 

внимания и восприятия, 

артикуляционной , тонкой и 

общей моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

активности, инициативности, 

ответственности. 

с.40 

3 

6.10 

Активизация и актуализация словаря по теме «Овощи. Труд 

взрослых на полях и огородах». Обогащение экспрессивной речи 

словами с приставочными глаголами. Совершенствование 
грамматического строя речи (образование существительных с 

суффиксом –чик). Совершенствование навыков звукобуквенного 

анализа  и анализа предложений. Совершенствования навыка 

чтения. 

Развитие связной речи,  

зрительного внимания и 

восприятия,  мышления,      
творческого воображения, 

общей, тонкой и 

артикуляционной моторики. 

Воспитание 

доброжелательности, 

взаимопонимания, навыков, 
сотрудничества, 

самостоятельности, 

инициативности, любви и 

бережного отношения к 

природе. 

с.44 

4 

7.10 

Активизация и актуализация словаря по теме «Овощи». 

Совершенствование навыка пересказа с опорой на 

мнемотехническую таблицу. Совершенствование навыка 

звукового анализа слов. Совершенствование навыка составления 

и чтения слов с пройденными буквами. 

Развитие фонематического 

восприятия 

(Дифференциация звуков [р]-

[р’] в словах), речевого 

слуха, общих речевых 

навыков, связной речи, 

артикуляционной и тонкой 

моторики. 

Воспитание навыков 

сотрудничества, активности, 

инициативности, 

ответственности. 

с.49 

2 1 
10.10 

Расширение, уточнение и активизация словаря по теме «Фрукты. 
Труд взрослых в садах» (фрукты, сад, дерево, груша, яблоко, 

слива, лимон, апельсин, персик, абрикос, гранат, садовод, корзина, 

лестница, уборка; красный, желтый, зеленый, синий, румяный, 

спелый, сочный, ароматный, душистый,; созревать, краснеть, 

наливаться. Убирать, укладывать, заготавливать). Расширение  

экспрессивной речи словами-антонимами. Формирование 

целостного впечатления об изображенном на картине. Обучение 

составлению плана рассказа и творческого рассказа по картине. 

Обучение рисованию с натуры, совершенствование умения 

изображать предметы. 

Развитие навыков речевого 
общения, связной речи, 

мышления, творческого 

воображения, тонкой 

моторики, координации речи 

с движением, зрительного 

внимания и восприятия. 

Формирование интереса к 

изобразительной 

деятельности. 

Формирование навыков 
сотрудничества, 

взаимодействия, стремления 

действовать согласованно. 
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2 

11.10 

Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме 

«Фрукты». Совершенствование грамматического строя речи 

(образование относительных прилагательных, согласование 

прилагательных с существительными). Совершенствование 

навыков звукобуквенного анализа. Совершенствование навыка 

анализа предложений. Совершенствование навыка чтения 

предложений с пройденными буквами. Автоматизация 

произношения звуков [л], [л’]. Дифференциация данных звуков в 

предложении. 

Развитие речевого слуха, 

фонематических 

представлений, общих 

речевых навыков, памяти, 

координации речи с 

движением,  

артикуляционной, тонкой и 

общей  моторики. 

Воспитание 

взаимопонимания,  

активности, инициативности, 

самостоятельности. 

с.61 

3 
13.10 

Активизация и актуализация словаря по теме «Фрукты». 
Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными в роде, числе и падеже).  

Совершенствование навыка пересказа с опорой на 

мнемотехническую таблицу. Совершенствование навыка 

составления и чтения слов с пройденными буквами.  

Автоматизация произношения звуков [л], [л’] в предложении. 

Развитие фонематического 
восприятия (дифференциация 

звуков [р]-[р’] в словах), 

речевого слуха, общих 

речевых навыков, связной 

речи, артикуляционной и 

тонкой моторики. 

Воспитание навыков 
сотрудничества, активности, 

инициативности, 

ответственности. 

с.65 

4 

14.10 

Активизация и актуализация словаря по теме «Фрукты». 

Совершенствование навыков звукобуквенного анализа. 

Совершенствование навыка слогового анализа слов.  

Совершенствование синтаксической стороны речи (составление 

предложений с противопоставлением).  Совершенствование 

навыка чтения.  Профилактика нарушений письменной речи.  

Совершенствование навыков конструирования.  Автоматизация 
произношения звуков [л], [л’] в предложении. 

Развитие связной речи, 

зрительного гнозиса и 

пространственного праксиса; 

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики; общих 

речевых навыков. 

Воспитание навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия,  

инициативности, активности, 

самостоятельности. 

с.71 

3 1 

17.10 

Расширение, уточнение и активизация словаря по теме 

«Насекомые и пауки» на основе систематизации и обобщения 

знаний (насекомое, жук. Бабочка, муравей, комар, муха, оса, 

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

летать, ползать, жужжать, собирать, жалить; полезный, 

вредный). Обогащение экспрессивной речи существительными с 

суффиксами увеличительности и словами-синонимами. 

Совершенствование навыка составления предложений с 

однородными сказуемыми. Совершенствование навыка пересказа. 

Совершенствование навыка звукового анализа слов. 

Развитие навыков речевого 

общения, связной речи, 

мышления, творческого 

воображения, тонкой 

моторики, координации речи 

с движением, зрительного 

внимания и восприятия. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, стремления 

действовать согласованно. 
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18.10 

Активизация и актуализация словаря по теме «Насекомые и 

пауки».  Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа слов,  навыка чтения предложений с пройденными 

буквами. Формирование экологического мышления. 

Развитие связной речи, 

мышления, памяти, 

физиологического и речевого 

дыхания, творческого 

воображения и 

подражательности; 

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики. 

Воспитание навыков 

сотрудничества,  

самостоятельности,  

инициативности, активности, 

бережного отношения к 

природе. 

с.80 

3 

20.10 

Активизация и актуализация словаря по теме «Насекомые и 

пауки».  Обогащение экспрессивной речи словами с 
приставочными глаголами.  Совершенствование грамматического 

строя речи (предложно-падежные конструкции). 

Совершенствование навыков звукобуквенного анализа слов и 

анализа предложений.  Совершенствование  навыка составления и 

чтения слов с пройденными буквами. Автоматизация 

произношения и дифференциация сонорных звуков в 

предложении. 

Развитие диалогической 

речи, слухового и 
зрительного внимания и 

восприятия, мышления, 

общей, тонкой и 

артикуляционной моторики. 

Воспитание 

доброжелательности, 
взаимопонимания, навыков, 

сотрудничества, 

самостоятельности, 

инициативности, любви и 

бережного отношения к 

природе. 

с.85 

4 

21.10 

Активизация и актуализация словаря по теме «Насекомые и 

пауки».  Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление существительных в косвенных падежах).  

Совершенствование навыков звукового анализа слов. 

Совершенствование синтаксической стороны речи (составление 

сложноподчиненных предложений). Совершенствование навыка 
чтения. Совершенствование навыков конструирования.  

Автоматизация произношения звуков [л], [л’]. [р], [р’] в 

предложении. 

Развитие связной речи, 

фонематических 

представлений, зрительного 

гнозиса и конструктивного 

праксиса;  артикуляционной, 

тонкой и общей моторики; 
общих речевых навыков. 

Воспитание навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия,  

инициативности, активности, 

самостоятельности. 

с.90 

4 1 

24.10 

Обобщение представлений о периодах осени и изменениях в 

природе поздней осенью. Систематизация знаний о перелетных 

птицах, их внешнем виде, образе жизни. Уточнение и активизация 

словаря по теме «Перелетные птицы» (птица, лебедь, журавль, 

утка, гусь, ласточка, стриж, кукушка, грач, скворец; летать, 

зимовать, собираться, курлыкать, тосковать, возвращаться; 

перелетный, водоплавающий, пернатый). Совершенствование 

навыка рассказывания по картине. Формирование целостного 

представления об изображенном на картине.  Совершенствование 
грамматического строя речи (образование притяжательных 

прилагательных).  Совершенствование навыка анализа 

предложений.  Автоматизация произношения сонорных звуков в 

предложении. Совершенствование фонематических 

представлений (дифференциация сонорных звуков в словах). 

Развитие связной речи, 

слухового и зрительного 

внимания и восприятия, 

мышления и памяти,  

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, 

координации движений. 

Воспитание 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности, любви и 

бережного отношения к 

природе. 
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25.10 

Активизация и актуализация словаря по теме «Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы».  Совершенствование грамматического 

строя речи (образование существительных с помощью суффиксов 

–ат-, -ят-). Совершенствование навыков звукового анализа и 

синтеза. Автоматизация произношения сонорных звуков в 

игровой деятельности. Совершенствование навыка хорового 

пения. Совершенствование навыков конструирования из 

природного материала. 

Развитие связной речи 

зрительного, и  слухового 

внимания и  восприятия, 

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, 

координации движений, 

творческого воображения, 

пластичности. 

Воспитание навыков 

сотрудничества,  активности,  

инициативности, 

самостоятельности,  

бережного отношения к 

природе. 

с.99 

3 

27.10 

Активизация и актуализация словаря по теме «Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы». Расширение представлений о 
переносном значении слов.  Совершенствование навыков 

звукового анализа слов.  Совершенствование грамматического 

строя речи (согласование числительных и существительных в 

роде, числе и падеже). Совершенствование навыка пересказа с 

опорой на мнемотехническую таблицу.  Совершенствование  

навыка составления и чтения слов с пройденными буквами. 

Автоматизация произношения сонорных звуков в предложении. 

Развитие фонематического 

восприятия (дифференциация 
звуков [р]-[р’] в словах), 

речевого слуха, общих 

речевых навыков, связной 

речи, артикуляционной и 

тонкой моторики. 

Воспитание навыков 

сотрудничества,  
инициативности, 

ответственности, бережного 

отношения к природе. 

с.106 

4 

28.10 

Активизация и актуализация словаря по теме «Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы». Совершенствование навыка 

рассматривания картины, формирование целостного 

представления об изображенном на ней.  Совершенствование 

грамматического строя речи (предложно-падежные конструкции). 

Совершенствование навыка анализа предложений.  
Автоматизация произношения и дифференциация сонорных 

звуков в предложении. 

Развитие связной речи, 

речевого дыхания, речевого 

слуха, мышления, всех видов 

восприятия, творческого 

воображения. 

Воспитание эмоционального 

отклика на изображенное на 

картине, инициативности, 

самостоятельности, 

творческой активности. 

с.109 

Ноябрь 

1 

 

1 

31.10 

 

Обобщение и систематизация представлений об изменениях, 

происходящих в жизни леса осенью, о лесных ягодах и грибах, 

местах их произрастания. Активизация и актуализация словаря по 

теме «Поздняя осень. Грибы, ягоды» (лес, болото, гриб, боровик, 

подосиновик, подберезовик, груздь, волнушка, лисичка, мухомор, 

поганка, ножка, шляпка, грибница, куст, ягода, клюква, брусника, 

черника, малина, ежевика, морошка; белый, съедобный, 

ядовитый, вкусный, сладкий, кислый, ароматный, душистый; 

прятаться, наливаться, созревать, искать, собирать, 
заготавливать, варить, солить, мариновать). 

Совершенствование грамматического строя речи (образование 

относительных прилагательных, согласование прилагательных с 

существительными). Совершенствование  навыка 

звукобуквенного и слогового анализа слов.  Автоматизация 

произношения и дифференциация сонорных звуков в игре. 

 

Развитие связной речи,  

речевого слуха, 

фонематических 

представлений, общих 

речевых навыков,  

зрительного восприятия и   

внимания, мышления,  

координации речи с 

движением, 
артикуляционной, тонкой и 

общей моторики. 

 

Воспитание 

взаимопонимания,  

активности, инициативности, 

самостоятельности, любви и  

бережного отношения к 

природе. 
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1.11 

Активизация и актуализация словаря по теме «Поздняя осень. 

Грибы, ягоды». Совершенствование навыка слогового анализа 

слов. Совершенствование навыка чтения. Профилактика 

нарушений письменной речи. Автоматизация произношения и 

дифференциация сонорных звуков в загадках. 

 

Развитие связной речи,  

зрительного гнозиса и 

пространственного праксиса; 

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики. 

Воспитание навыков 

сотрудничества,  

взаимодействия,  

инициативности, активности, 

самостоятельности,  любви и  

бережного отношения к 

природе. 

с.121 

3 

3.11 Активизация и актуализация словаря по теме «Поздняя осень. 

Грибы, ягоды». Обогащение экспрессивной речи приставочными 

глаголами. Совершенствование  грамматического строя речи.  

Совершенствование  навыка звукобуквенного анализа слов. 

Совершенствование навыка составления и чтения слов с 

пройденными буквами.  Автоматизация произношения и 

дифференциация сонорных звуков в предложении. 

Развитие диалогической 

речи, общих речевых 

навыков, мышления, общей, 
тонкой и артикуляционной 

моторики. 

Воспитание 

доброжелательности, 

взаимопонимания, навыков, 
сотрудничества, 

самостоятельности, 

инициативности,  

активности, 

с.126 

 Активизация и актуализация словаря по теме «Поздняя осень. 

Грибы, ягоды».  Совершенствование  грамматического строя речи 

(подбор однокоренных слов). Совершенствование навыка 

пересказа.  Автоматизация произношения и дифференциация 

сонорных звуков в игре.  

Развитие связной речи, 

речевого слуха,  мышления, 

всех видов восприятия, 

творческого воображения. 

Воспитание 

эмоциональности,  

инициативности,  

самостоятельности, 

творческой  активности,  

активности, 

с.129 

2 1 

7.11 

Обобщение и систематизация знаний о домашних животных, их 

внешнем виде и образе жизни. Уточнение,  активизация и 

актуализация словаря по теме «Домашние животные и их 

детеныши. Содержание домашних животных» (животное, 
детеныш, корова, бык, теленок, лошадь, конь, жеребенок, баран, 

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

кролик, крольчиха, крольчонок, хлев, стойло, кормушка, сено, 

пойло; ухаживать, содержать, поить, кормить; домашний, 

полезный, нужный). Совершенствование навыка составления 

рассказа по картине. Формирование целостного представления о 

изображенном на картине. Совершенствование грамматического 

строя речи (образование и употребление притяжательных 

прилагательных).  Автоматизация произношения и 

дифференциация сонорных звуков в игровой деятельности. 

Развитие связной речи, 

речевого слуха, зрительного  

внимания и    восприятия, 

памяти, мышления,  
артикуляционной, тонкой и 

общей моторики. 

Воспитание навыков 

сотрудничества,   

самостоятельности,  

инициативности, активности, 
любви и  бережного 

отношения к природе. 
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2 

8.11 

 

Активизация и актуализация словаря по теме «Домашние 

животные». Формирование целостного впечатления об 

изображенном на серии картинок. Совершенствование навыка 

составления рассказа по серии картинок. Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление существительных в 

косвенных падежах, образование слов-антонимов).  

Автоматизация произношения и дифференциация сонорных 

звуков в игре.  Профилактика нарушений письменной речи. 

Развитие связной речи,  

мышления,  зрительного  

внимания и    восприятия, 

тонкой моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности, навыков 

сотрудничества, воспитание 

бережного отношения к 

природе. 

с.136 

3 
10.11 

Активизация и актуализация словаря по теме «Домашние 
животные».  Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Совершенствование навыка чтения. Профилактика нарушений 

письменной речи. Автоматизация произношения и 

дифференциация сонорных звуков в игровой деятельности. 

Развитие связной речи,  
зрительного гнозиса и 

пространственного праксиса; 

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики. 

Воспитание навыков 
сотрудничества,  

взаимодействия,  

инициативности, активности, 

самостоятельности,  любви и  

бережного отношения к 

природе. 

с.142 

4 

11.11 

Дальнейшая актуализация словаря по теме «Домашние 

животные». Совершенствование грамматического строя речи 

(образование и употребление существительных в форме 

множественного числа в родительном падеже, образование и 

употребление притяжательных прилагательных). 

Совершенствование навыка анализа предложений. 

Совершенствование умения петь естественным голосом. 

Развитие связной речи, 

общих речевых навыков, 

зрительного внимания и 

восприятия, мышления, 

творческого воображения, 

подражательности. 

Воспитание 

самостоятельности, 

активности, инициативности, 

бережного отношения к 

животным. 

с.148 

3 1 
14.11 

Обобщение и систематизация знаний о диких животных наших 
лесов, их внешнем виде и образе жизни. Уточнение, активизация 

и актуализация словаря по теме «Дикие животные наших лесов» 

(лес, зверь, животное, медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, 

кабан, еж, барсук, бобер, детеныш, зимовка, шерсть, мех, 

берлога, логово, нора, дупло; зимовать, питаться, менять, 

линять, накапливать; дикий, хищный, пушной, осторожный, 

хитрый, опасный).  Совершенствование грамматического строя 

речи (образование существительных с суффиксами –онок-, -енок-

, притяжательных прилагательных). Совершенствование 

синтаксической стороны речи (сложноподчиненные 

предложения). Совершенствование навыков звукового и 
слогового анализа слов.  Автоматизация произношения и 

дифференциация сонорных звуков в игровой деятельности. 

Развитие связной речи и 
навыков общения, речевого 

слуха, общих речевых 

навыков, памяти, мышления, 

артикуляционной и общей 

моторики. 

Воспитание активности, 
инициативности, 

самостоятельности, навыков 

сотрудничества,  бережного 

отношения к животным. 
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2 

15.11 

Активизация и актуализация словаря по теме «Дикие животные 

наших лесов».   Совершенствование грамматического строя речи 

(образование существительных суффиксальным способом; 

употребление простых и сложных предлогов; употребление 

существительных в форме множественного числа в родительном 

падеже). Совершенствование навыков звукового анализа слов.  

Профилактика нарушений письменной речи. Автоматизация 

произношения и дифференциация сонорных звуков. 

Развитие связной речи, 

общих речевых навыков, 

зрительного и слухового 

внимания и восприятия,  

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, 

творческого воображения, 

подражательности. 

Воспитание навыков 

сотрудничества,  

взаимодействия,  

инициативности, активности, 

самостоятельности,  любви и  

бережного отношения к 

природе. Разучивание игры 

«Зайка» с муз. рук. 

с.159 

3 

17.11 

Активизация и актуализация словаря по теме «Дикие животные». 

Формирование целостного впечатления об изображенном на 
серии картинок. Совершенствование навыка составления рассказа 

по серии картинок. Совершенствование грамматического строя 

речи (формирование умения образовывать и употреблять 

существительные с суффиксами увеличительности).  

Совершенствование навыков звукового анализа слов.  

Профилактика нарушений письменной речи. Автоматизация 

произношения и дифференциация сонорных звуков в рассказе. 

Развитие связной речи,  

мышления,  зрительного  
внимания и    восприятия, 

тонкой моторики, 

творческого воображения. 

Формирование 

взаимопонимания, 
доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности, навыков 

сотрудничества, воспитание 

бережного отношения к 

природе. 

с.165 

4 

18.11 

Активизация и актуализация словаря по теме «Дикие животные 

наших лесов».   Совершенствование грамматического строя речи 

(образование существительных  с суффиксами –онок-, -енок-, -

их-, -иц-; образование и употребление существительных в форме 

множественного числа в родительном падеже).  

Совершенствование навыков звукового анализа слов. 
Автоматизация в рассказе и в игре правильного произношения  и 

дифференциация сонорных звуков. 

Развитие связной речи, 

зрительного внимания и 

восприятия,  

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, 

творческого воображения. 

Воспитание активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

бережного отношения к 

животным. 

с.170 
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4 1 

21.11 

Обобщение и систематизация представлений об окружающем 

предметном мире, об одежде, обуви, головных уборах; 

материалах, из которых они сделаны; о процессе производства 

одежды, обуви, головных уборов. Расширение, уточнение, 

актуализация словаря по теме «Одежда, обувь, головные уборы» 

(одежда, ателье, фабрика, магазин, пальто, плащ, куртка, 

комбинезон, брюки, джинсы, юбка, платье, сарафан, свитер, 

джемпер, кофта, рубашка, футболка, шорты, майка, трусы, 

колготки, гольфы, носки, шапка, берет, кепка, бейсболка, 

рукавицы, перчатки, шарф, сапоги, ботинки, кроссовки, туфли, 
осенний, демисезонный, теплый, удобный, нарядный, 

повседневный, шерстяной, вельветовый, кожаный, резиновый; 

надевать, обувать, стирать, чистить, гладить).  

Совершенствование грамматического строя речи (образование и 

употребление относительных прилагательных). 

Совершенствование синтаксической стороны речи (составление 

сложноподчиненных предложений с противопоставлением). 

Совершенствования умения петь естественным голосом в 

доступном диапазоне. 

 

 

Развитие связной речи, всех 

видов восприятия,   

творческого воображения, 

артикуляционной и тонкой 

моторики, 

Воспитание инициативности, 

самостоятельности, 

творческой активности. 
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2 
22.11 

Активизация и актуализация словаря по теме «Одежда, обувь, 
головные уборы».  Совершенствование навыка слогового анализа 

слов. Формирование представления о многозначности слов. 

Совершенствование навыка чтения.  Профилактика нарушений 

письменной речи.  Автоматизация произношения и 

дифференциация сонорных звуков в загадках. 

 

 

Развитие связной речи,  
зрительного гнозиса и 

пространственного праксиса; 

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики. 

Воспитание навыков 
сотрудничества,  

взаимодействия,  

инициативности, активности, 

самостоятельности,  

аккуратности, опрятности. 

с.182 

3 

24.11 

Активизация и актуализация словаря по теме «Одежда, обувь, 

головные уборы».  Совершенствование навыка пересказа.  

Совершенствование грамматического строя речи (образование и 

употребление формы существительных множественного числа в 

родительном падеже, согласование прилагательных с 
существительными). Совершенствование синтаксической 

стороны речи (составление сложносочиненных предложений с 

придаточным времени). Совершенствование навыка составления 

предложений.  Автоматизация произношения и дифференциация 

сонорных звуков в речи. 

 

Развитие связной речи,  

речевого слуха, 

фонематических 

представлений, 

артикуляционной, тонкой и 
общей моторики. 

Воспитание навыков  

взаимодействия,  

сотрудничества, активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 
бережного отношения к 

вещам.  

с.187 
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4 

25.11 

Активизация и актуализация словаря по теме «Одежда, обувь, 

головные уборы».  Совершенствование навыка звукового анализа 

и синтеза слов.  Совершенствование грамматического строя речи 

(образование относительных прилагательных).  

Совершенствование синтаксической стороны речи (составление 

сложноподчиненных предложений).  Совершенствование навыка 

чтения предложений.  Автоматизация произношения и 

дифференциация сонорных звуков в игровой деятельности. 

 

 

Развитие связной речи,  

фонематических 

представлений,  зрительного 

гнозиса и конструктивного 

праксиса артикуляционной, 

тонкой и общей моторики, 

логического мышления, 

общих речевых навыков. 

Воспитание навыков   

сотрудничества, 

взаимодействия,   

инициативности, активности, 

самостоятельности, 

аккуратности и бережного 

отношения к вещам. 

с.192 

II период  

Декабрь      

1 1 

28.11 

Обобщение представлений о зиме и типичных зимних явлениях в 

природе. Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме 
«Зима» (зима, месяц, декабрь, январь, февраль, снег, мороз, стужа, 

вьюга, буран, снегопад, снежинка, сугроб, гололед, птица, снегирь, 

синица, ворона, голубь, воробей, дятел, свиристель, щегол, крыло, 

перо, хвост, оперение; покрывать, выпадать, идти, заметать, 

завывать, прилетать, голодать, замерзать, искриться, блестеть, 

переливаться; белоснежный, искрящийся, холодный, зимующий). 

Совершенствование навыка рассматривания картины, 

формирование целостного представления об изображенном на ней.  

Совершенствование синтаксической стороны речи (составление 

предложений с противопоставлением).  Совершенствование 

навыка слогового анализа слов.   

Развитие связной речи, всех 

видов восприятия, 
творческого воображения. 

Воспитание эмоционального 

отклика на изображенное на 
картине,  инициативности, 

самостоятельности, 

творческого воображения. 
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с.199 

2 

29.11 
Активизация и актуализация словаря по теме «Зима. Зимующие 

птицы». Обогащение экспрессивной речи прилагательными, 
обозначающими моральные качества. Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление предложно-падежных 

конструкций). Совершенствование навыка пересказа. 

Совершенствование навыка чтения.  Автоматизация 

произношения и дифференциация сонорных звуков в рассказе. 

Развитие связной речи,  

речевого слуха, 
фонематического 

восприятия, зрительного и 

слухового внимания и 

восприятия, общих речевых 

навыков, артикуляционной и 

тонкой моторики, памяти и  

мышления. 

Воспитание на занятии 

навыков сотрудничества, 
самостоятельности, 

активности, инициативности, 

бережного отношения к 

природе. 

с.203 
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3 

1.12 
Активизация и актуализация словаря по теме «Зима». 

Формирование представлений о труде людей, убирающих город 

зимой, о необходимости и важности их труда. 

Совершенствование навыков рассматривания картины, 

формирование целостного представления об изображенном на 

ней.  Совершенствование навыка звукового анализа слов.  

Автоматизация произношения и дифференциация сонорных 

звуков в рассказе. 

Развитие связной речи,  

мышления, зрительного и 

слухового внимания и 

восприятия,  творческого 

воображения, пальчиковой 

моторики, силы голоса. 

Воспитание на занятии 

инициативности, 

самостоятельности, навыков 

сотрудничества. 

с.208 

4 

2.12 

Активизация и актуализация словаря по теме «Зима».  

Совершенствование навыка рассматривания картины, 

формирование целостного представления об изображенном на ней.  
Совершенствование навыка звукового анализа слов. 

Совершенствование навыка пересказа. Автоматизация 

произношения и дифференциация сонорных звуков в тексте. 

Развитие связной речи,  

фонематических 

представлений,  речевого 
слуха, мышления, всех видов 

восприятия, творческого 

воображения, тонкой 

моторики. 

Воспитание эмоционального 

отклика на изображенное на 

картине, инициативности, 
самостоятельности, 

творческого воображения. 

с.216 

2 1 

5.12 

Дальнейшее расширение и систематизация знаний о предметном мире. 

Обобщение, уточнение и активизация словаря по теме «Мебель» на 

основе обобщения знаний об окружающем (мебель, шкаф, кровать, 

буфет, сервант, диван, кресло, тахта, стул, стол, комод, полка, 

тумба, табурет, ножка, подлокотник, спинка, сиденье; деревянный, 

дубовый, ореховый, березовый; стоять, ставить, класть, хранить, 

вешать, убирать).  Совершенствование грамматического строя 

речи (образование и употребление относительных 
прилагательных). Совершенствование синтаксической стороны 

речи (составление сложноподчиненных предложений).  

Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Автоматизация в игровой деятельности правильного 

произношения и дифференциация сонорных звуков. 

Развитие зрительного 

внимания и восприятия, 

речевого слуха, 

фонематических 

представлений, мышления, 

артикуляционной и тонкой 

моторики. 

Воспитание навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия; активности, 

инициативности, 

самостоятельности. 
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с.223 

2 

6.12 

Активизация и актуализация словаря по теме «Мебель».  

Совершенствование грамматического строя речи (предложно-

падежные конструкции, образование и употребление 

прилагательных в сравнительной степени).  Совершенствование 

навыка звукового и слогового анализа слов. Совершенствование 

синтаксической стороны речи (составление сложноподчиненных 

предложений).  Автоматизация и дифференциация произношения 

сонорных звуков в свободной речевой деятельности. 

Развитие связной речи,  

речевого слуха, мышления, 

зрительного внимания и 

восприятия, тонкой 

моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности, навыков 

сотрудничества. 

с.227 
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3 

8.12 

Активизация словаря по теме «Мебель». Пополнение 

экспрессивного словаря словами-антонимами.  

Совершенствование грамматического строя речи (образование и 

употребление существительных с суффиксом увеличительности). 

Совершенствование навыка анализа предложений.  

Совершенствование навыка префиксального словообразования.  

Совершенствование навыка чтения предложений.  Автоматизация 

в рассказе правильного  произношения и дифференциация 

сонорных звуков. 

Развитие связной речи,  

фонематических 

представлений, мышления, 

зрительного внимания и 

восприятия, пальчиковой 

моторики. 

Воспитание  

инициативности,  

самостоятельности, навыков 

сотрудничества на занятии.  

с.233 

4 
9.12 

Актуализация и  активизация словаря по теме «Мебель».  
Совершенствование навыка звукобуквенного анализа, чтения и 

«печатания».  Совершенствование грамматического строя речи 

(образование и использование прилагательных в сравнительной 

степени). Совершенствование синтаксической стороны 

(составление сложноподчиненных предложений).  Автоматизация 

правильного  произношения и дифференциация сонорных звуков 

в стихах. 

Развитие связной речи,  
фонематических 

представлений, зрительного 

внимания и восприятия,  

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики. 

Воспитание  активности, 
инициативности,  

самостоятельности. 

Формирование   на занятии 

навыков сотрудничества. 

с.238 

3 1 

12.12 

Дальнейшее расширение и  систематизация знаний о предметном мире. 

Обобщение представлений о посуде, ее деталях; материалах, из 

которых она сделана. Расширение, уточнение, актуализация словаря по 

теме «Посуда» (посуда, чайник, кофейник, самовар, кастрюля, 

сковорода, миска, тарелка, блюдце, чашка, супница, сахарница, 

солонка, масленка, хлебница, салфетница, соусница, ложка, вилка, 
нож, поварешка, дуршлаг; кухонный, столовый, чайный, кофейный, 

фаянсовый, фарфоровый, стеклянный, металлический, деревянный, 

чугунный, алюминиевый, эмалированный; хранить, наливать, 

готовить, резать, раскладывать).   Совершенствование навыка 

образования слов с суффиксами –иц-, -к-.  Совершенствование 

грамматического строя речи (образование и использование 

относительных прилагательных).  Совершенствование навыка 

звукового и слогового анализа слов, составления и чтения слов с 

пройденными буквами.  Автоматизация правильного  

произношения и дифференциация сонорных звуков в игровой 

деятельности. 

Развитие связной речи, всех 

видов восприятия, 

творческого воображения. 

Воспитание  активности, 

инициативности,  

самостоятельности, 

бережного отношения к 

предметам, сделанными 

людьми. 
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с.244 

2 
13.12 

Активизация и актуализация словаря по теме «Посуда», 
обобщение экспрессивной речи словами-антонимами.  

Совершенствование синтаксической стороны 

(сложноподчиненные предложения).  Совершенствование навыка 

чтения и «печатания». Профилактика нарушений письменной 

речи. 

Развитие  фонематических 
представлений, зрительного 

гнозиса и конструктивного 

праксиса,  артикуляционной, 

тонкой и общей моторики. 

Формирование 
взаимопонимания,  

самостоятельности, 

активности, инициативности, 

ответственности. 

с.249 
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3 

15.12 

 

Активизация и актуализация словаря по теме «Посуда».  

Совершенствование навыка пересказа.  Совершенствование 

навыка составления и чтения слов с пройденными буквами.  

Автоматизация правильного  произношения  сонорных звуков и 

их дифференциация в предложении и в стихотворном тексте. 

Развитие  фонематического 

восприятия, речевого слуха, 

общих речевых навков, 

связной речи,  

артикуляционной и тонкой 

моторики.  

Воспитание   навыков 

сотрудничества, активности, 

инициативности, 

ответственности, 

отзывчивости, умения 

сопереживать.  

с.254 

4 

16.12 

Активизация и актуализация словаря по теме «Посуда». 

Совершенствование навыков звукобуквенного анализа.  

Совершенствование синтаксической стороны (составление 

сложноподчиненных предложений со словами для того чтобы).  
Совершенствование навыков чтения и «печатания». 

Профилактика нарушений письменной речи. 

Развитие  фонематических 

представлений, зрительного 

гнозиса и конструктивного 

праксиса,  артикуляционной, 
тонкой и общей моторики. 

Формирование 

взаимопонимания,  

самостоятельности, 

активности, инициативности, 
ответственности. 

с.258 

4 1 

19.12 

20.12 

Расширение, уточнение и активизация словаря по теме «Новогодний 

праздник» (праздник, утренник, карнавал, представление, спектакль, 

танец, пляска, елка, сценка, сюрприз, подарок, серпантин, конфетти, 

гирлянда, елка, украшение, Снегурочка, дед Мороз, Лапландия, 

упряжка; веселый, праздничный, радостный, новогодний; готовить, 

отмечать, поздравлять, исполнять, петь, танцевать, веселиться, 

желать).  Совершенствование навыков  звукобуквенного, 

звукового и слогового анализа.  Автоматизация  в игровой 

деятельности правильного  произношения и дифференциация 

сонорных звуков.  Совершенствование навыка составления и 

чтения слов. 

Развитие связной речи,  

фонематических 

представлений, памяти, 

мышления, творческого 

воображения, общих речевых 

навыков,  общей, тонкой и  

артикуляционной моторики, 

координации речи с 

движением. 

Воспитание   навыков 

сотрудничества на занятии, 

активности, инициативности, 

ответственности. 
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с.265 

2 
22.12 

23.12 

Активизация и актуализация словаря по теме «Новогодний 
праздник».  Совершенствование грамматического строя речи 

(образование и употребление существительных в форме 

единственного числа в родительном падеже, согласование 

прилагательных с существительными).  Совершенствование 

синтаксической стороны (предложения с противопоставлением). 

Совершенствование фонематических представлений (определение 

места звука в слове, выполнение звукового анализа слов).  

Совершенствование слогового анализа слов.  Совершенствование 

навыков чтения и «печатания».  Автоматизация   произношения  

сонорных звуков  и их дифференциация в игровой деятельности.     

Развитие  фонематических 
представлений, зрительного 

гнозиса и конструктивного 

праксиса,  артикуляционной, 

тонкой и общей моторики, 

ловкости. 

Формирование 
взаимопонимания,  

самостоятельности, 

активности, инициативности, 

ответственности. 

с.271 

3 

26.12 
27.12 

Уточнение словаря по темам «Новогодний праздник», «Рождество», 

«Зимующие птицы». Совершенствование навыка пересказа, 
формирования умения передавать содержание текста полно, 

последовательно, выразительно.  Автоматизация  правильного  

произношения и дифференциация сонорных звуков в тексте.   

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

Воспитание чуткости и 

бережного отношения к 
природе. 

с.276 
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4 

29.12 

30.12 

Активизация и актуализация словаря по теме «Новогодняя 

история».  Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование числительных и прилагательных с 

существительными).  Совершенствование синтаксической 

стороны (составление сложноподчиненных предложений со 

словом который).  Совершенствование навыка хорового пения.  

Совершенствование навыка составления и чтения слов.  

Профилактика нарушений письменной речи.  

  

Развитие  фонематических 

представлений, зрительного 

внимания и восприятия,  

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики. 

Воспитание   навыков 

сотрудничества, активности, 

инициативности, 

ответственности. 

с.279 

Январь      

2 1 

9.01 

Расширение и закрепление представлений о транспорте на основе 

систематизации и обобщения ранее сформированных представлений. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Транспорт» 

(транспорт, машина, автобус, такси, троллейбус, трамвай, метро, 

поезд, корабль. Самолет, вертолет, грузовик, фургон, цистерна, 

контейнеровоз, платформа, самосвал, экскаватор, кран, трактор, 

комбайн; грузовой, пассажирский, специальный, дорожный, 

железнодорожный, водный, воздушный, подземный, скорый, 

пожарный; ехать, везти, доставлять, убирать, строить, грузить). 

Закрепление понятий грузовой и пассажирский транспорт. 
Формирование представлений о видах транспорта.  

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными).   

Развитие зрительного 

внимания и восприятия, 

речевого слуха, тонкой и 

общей моторики, 

координации речи с 

движением, творческого 

воображения. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 
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с.286 

2 

10.01 

Расширение знаний о транспорте. Расширение, уточнение, активизация 

и актуализация словаря по теме «Транспорт». Обогащение 

экспрессивной речи словами-антонимами.  Совершенствование 

грамматического строя речи (образование глаголов движения 

префиксальным способом).  Совершенствование навыков 

составления и анализа предложений.  Совершенствование навыка 

пересказа. 

Развитие связной речи,  

речевого слуха, зрительного  

восприятия и внимания, 

координации речи с 

движением.  

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре и на 

занятии,  самостоятельности,  

инициативности, 

ответственности. 

с.290 

3 

12.01 

Активизация и актуализация словаря по теме «Транспорт». 

Обогащение  экспрессивной речи сложными словами.  

Совершенствование фонематических представлений (выделение 
начальных и конечных звуков в словах, выделение звука на фоне 

слова).  Совершенствование навыка слогового анализа слов.  

Автоматизация  правильного  произношения и дифференциация 

звуков [р], [р’], [л], [л’].  Совершенствование синтаксической 

стороны речи (сложные предложения). 

Развитие связной речи,  

речевого слуха, зрительного  

восприятия, внимания; 
памяти, мышления,   

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, 

координации речи с 

движением, ловкости. 

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре и на 

занятии,  активности,  
инициативности, 

самостоятельности. 

с.293 
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4 

13.01 

Систематизация представлений о транспорте.  Активизация и 

актуализация словаря по теме «Транспорт».  Обогащение  

экспрессивной речи приставочными глаголами.  

Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

существительных в косвенных падежах, предложно-падежные 

конструкции, образование и употребление имен прилагательных в 

сравнительной степени).  Совершенствование навыка слогового 

анализа слов.  Совершенствование синтаксического строя речи 

(сложноподчиненные предложения со словами потому что, 

предложения с противопоставлением).  Автоматизация  
правильного  произношения и дифференциация звуков [р], [р’], 

[л], [л’] в игровой деятельности.   

Развитие связной речи,  

речевого слуха, зрительного  

восприятия и внимания; 

памяти, мышления,   

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, 

координации речи с 

движением, ловкости. 

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре и на 

занятии,  активности,  

инициативности, 

самостоятельности. 

с.299 

3 1 

16.01 

Расширение представлений о труде взрослых, его необходимости и 

общественной значимости. Систематизация знаний о профессиях мам. 

Расширение и активизация словаря по теме «Профессии» (труд, 

профессия, работа, польза, шофер, водитель, летчик, машинист, 

капитан, врач, учитель, строитель, повар, инженер, почтальон, швея; 

интересный, полезный, нужный, трудный, ответственный; 

работать, делать; трудиться, совершать).  Совершенствование 

грамматического строя речи (образование и употребление 

существительных в родительном падеже).  Совершенствование 

навыка слогового анализа слов.  Совершенствование 
синтаксической стороны речи (составление сложноподчиненных 

предложений со словами потому что). Обучение декоративному 

обобщению изображений готовых форм и компоновке их в 

композиции. 

Развитие связной речи, 

общих речевых навыков,  

зрительного   внимания,  

тонкой и общей моторики, 

творческой активности. 

Развитие желания выполнять 

трудовые поручения. 

Обучение доведению 

начатого дела до конца. 

Формирование навыков 

взаимодействия, 

сотрудничества, 

коллективного претворения 

общего замысла. 
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с.304 

2 

17.01 

Активизация и актуализация словаря по теме «Профессии».  

Совершенствование синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения со словами для того чтобы).  

Совершенствование навыков чтения и «печатания». 

Профилактика нарушений письменной речи.  Автоматизация  

правильного  произношения и дифференциация сонорных звуков 

в предложении. 

Развитие  речевого слуха, 

фонематических 

представлений, зрительного 

гнозиса и конструктивного 

праксиса,  артикуляционной, 

тонкой и общей моторики. 

Формирование  

взаимопонимания,  

самостоятельности, 

активности,  

инициативности, 

ответственности. 

с.311 

3 

19.01 

Активизация и актуализация словаря по теме «Профессии».  

Совершенствование фонематических представлений (выделение 
звука на фоне слова).  Совершенствование навыка слогового 

анализа слов.  Автоматизация  правильного  произношения и 

дифференциация сонорных звуков в процессе пересказа.  

Совершенствование навыка  пересказа. 

Развитие связной речи,  

речевого слуха, зрительного  
восприятия, внимания; 

памяти, мышления,   

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, 

координации речи с 

движением, ловкости. 

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре и на 
занятии,  активности,  

инициативности, 

самостоятельности. 

с.315 
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4 

20.01 

Систематизация знаний о профессиях.  Активизация и актуализация 

словаря по теме «Профессии».  Совершенствование 

синтаксической стороны речи (сложноподчиненные предложения 

со словами для того чтобы).  Совершенствование навыка 

составления и чтения слов.  Автоматизация  правильного  

произношения и дифференциация сонорных звуков в 

стихотворном тексте. Совершенствование навыков сложения, 

решения арифметических задач. 

Развитие всех видов 

восприятия, общих речевых 

навыков, речевого слуха, 

подвижности, ловкости, 

общей моторики, 

координации движений. 

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре и на 

занятии,   самостоятельности 

активности,  

инициативности, уважения к  

людям труда. 

с.318 

4 

 

 

1 

23.01 

Расширение представлений о труде людей на ферме, о необходимости 

и важности их труда. Расширение и уточнение словаря по теме «Труд 
на селе зимой» (ферма, двор, станция, птичник, теплица, доярка, 

скотник, конюх, телятница, свинарка, механизатор, овощевод, скот, 

корова, бык, лошадь, теленок, жеребенок, корма, пойло, навоз, 

транспортер; ухаживать, кормить, поить, чистить, убирать, 

ремонтировать, готовить; сельский, скотный, домашний, полезный, 

нужный, трудный). Совершенствование навыков рассматривания 

картины, формирование целостного представления об изображенном 

на ней.  Совершенствование навыка анализа предложений.  

Автоматизация  правильного  произношения и дифференциация 

сонорных звуков в тексте. 

Развитие  речевого слуха, 

фонематических 

представлений, мышления, 

зрительного внимания, 

творческого воображения, 

координации речи с 

движением 

Воспитание  

инициативности,   
самостоятельности, навыков 

сотрудничества на занятии, 

бережного отношения к 

живой природе.  

Т
р

у
д
 н

а 
се

л
е 

зи
м

о
й

 

З
в
у
к
и

  
[ч

],
 щ

].
 Б

у
к
в
ы

 Ч
ч

, 
Щ

щ
 

с.324 

2 

24.01 

Активизация и актуализация словаря по теме «Труд на селе зимой».  

Совершенствование фонематических представлений (выделение 

звука на фоне слова). Совершенствование навыка составления и 
чтения слов.  Автоматизация  правильного  произношения и 

дифференциация сонорных звуков в процессе пересказа.  

Совершенствование навыка  пересказа. 

Развитие связной речи,  

речевого слуха, зрительного   

внимания и восприятия,  
конструктивного праксиса, 

памяти, мышления,   

артикуляционной и общей 

моторики, координации речи 

с движением. 

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре и на 

занятии,    активности,   
инициативности, 

самостоятельности. 

с.330 

3 

26.01 

Активизация и актуализация словаря по теме «Труд на селе зимой».   

Совершенствование навыка суффиксального словообразования.  

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными).  Совершенствование навыка 

слогового анализа слов.  Автоматизация  правильного  

произношения и дифференциация сонорных звуков.  

Совершенствование синтаксической стороны речи 
(сложноподчиненные предложения со словами потому что).   

Развитие  речевого слуха, 

фонематических 

представлений, зрительного 

восприятия, внимания,  

мышления, 

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики,  
координации речи с 

движением, ловкости. 

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре и на 

занятии,    активности,   

инициативности, 

самостоятельности. 

с.333 
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4 
27.01 

Систематизация знаний о сельских профессиях.  Активизация и 

актуализация словаря по теме «Труд на селе зимой».   

Совершенствование грамматического строя речи (предложно-

падежные конструкции).  Совершенствование фонематических 

представлений (выделение начальных и конечных звуков в 

словах), навыка звукового анализа слов.  Совершенствование 

синтаксической стороны речи (сложноподчиненные предложения 

со словами для того чтобы).  Совершенствование навыка 

составления и чтения слов.  Автоматизация  правильного  

произношения  сонорных звуков и их дифференциация.  

Развитие связной речи,  

фонематических 

представлений, общих 

речевых навыков, речевого 

слуха, подвижности, 

ловкости, общей моторики, 

координации движений. 

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре и на 

занятии,   

самостоятельности, 

активности,  

инициативности, уважения к  

людям труда. 

с.337 
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1 1 

30.01 
Закрепление и систематизация представлений об инструментах и 

орудиях труда и трудовых действиях, совершаемых с их помощью. 

Уточнение и активизация словаря по теме «Орудия труда. 

Инструменты» (инструмент, приспособление, работа, труд, лопата, 

грабли, тяпка, мастерок, валик, кисть, топор, молоток, пила, 

стамеска, отвертка, клещи, плоскогубцы, напильник, игла, наперсток, 
ножницы; делать, использовать, облегчать; нужный, необходимый, 

полезный).  Совершенствование грамматического строя речи 

(образование и употребление существительных в косвенных 

падежах).  Совершенствование синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения со словами потому что).  

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа слов, 

составления и чтения слов.  Автоматизация  правильного  

произношения и дифференциация сонорных звуков. 

Развитие общих речевых 

навыков, зрительного 

восприятия и внимания,  

координации речи с 

движением,  

артикуляционной и тонкой 
моторики. 

Воспитание навыков 

сотрудничества,   

самостоятельности, 

активности,  

инициативности, уважения к  

людям труда, желания 
трудиться. 

с.342 

2 

31.01 

Активизация и актуализация словаря по теме «Орудия труда. 

Инструменты».   Совершенствование синтаксической стороны 

речи (сложноподчиненные предложения со словами для того 

чтобы и потому что).  Совершенствование  навыка звукового 
анализа слов. Совершенствование  навыков чтения и печатания.  

Совершенствование  навыков звукобуквенного анализа.  

Автоматизация  правильного  произношения и дифференциация 

сонорных звуков. 

Развитие  речевого слуха, 

фонематических 

представлений, зрительного 

восприятия и внимания,   
координации речи с 

движением, 

артикуляционной, и  тонкой 

моторики. 

Воспитание навыков 

сотрудничества,   

самостоятельности, 

активности,  
инициативности, уважения к  

людям труда, желания 

трудиться. 

с.347 
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3 

2.02 

Активизация и актуализация словаря по теме «Орудия труда. 

Инструменты».  Совершенствование фонематических 

представлений (дифференциация звуков [л]-[л’] в словах). 

Совершенствование умения пользоваться косвенной речью.  

Автоматизация  правильного  произношения и дифференциация 

сонорных звуков в процессе пересказа. Совершенствование 

навыка пересказа. 

Развитие связной речи, 

речевого слуха, зрительного 

внимания и восприятия, 

конструктивного праксиса, 

памяти, мышления,  

артикуляционной, и общей 

моторики, координации речи 

с движением. 

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре и на 

занятии,    активности,   

инициативности, 

самостоятельности. 

с.352 

4 

3.02 

Систематизация знаний об орудиях труда и инструментах.  

Активизация и актуализация словаря по теме «Орудия труда. 
Инструменты».   Совершенствование грамматического строя речи 

(образование и употребление существительных и прилагательных 

с уменьшительными суффиксами).  Совершенствование  навыка 

звукового анализа слов.  Совершенствование синтаксической 

стороны речи (сложноподчиненные предложения со словами для 

того чтобы).  Совершенствование  навыков звукобуквенного 

анализа,  чтения и «печатания» слов.  Автоматизация  

правильного  произношения и дифференциация сонорных звуков 

в игровой деятельности. 

Развитие связной речи,  

фонематических 
представлений,  зрительного 

внимания,  восприятия,  

мышления,  речевого слуха,  

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики,  

координации движений, 

ловкости. 

Воспитание навыков 

сотрудничества  в игре и на 
занятии,   

самостоятельности, 

активности,  

инициативности, уважения к  

людям труда. 

с.354 

2 1 

6.02 

Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме «Животные 

жарких стран» (животное, хищник, джунгли, саванна, слон, тигр, лев, 

зебра, бегемот, носорог, крокодил, обезьяна, хобот, клык, коготь, 

шерсть, добыча, охота; охотиться, бросаться, настигать, 
питаться; сильный, хищный, травоядный, мощный, крупный). 

Обогащение экспрессивного словаря словами-антонимами.  

Совершенствование грамматического строя речи (образование и 

использование притяжательных прилагательных).  Автоматизация  

правильного  произношения и дифференциация сонорных звуков 

в рассказе. 

Развитие связной речи, 

речевого слуха, 

фонематического 

восприятия, навыков 
слогового анализа, тонкой 

моторики, координации речи 

с движением. 

Воспитание 

доброжелательности, 

навыков сотрудничества,   

самостоятельности, 
активности,  

инициативности. 
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с.359 

2 

7.02 

Активизация и актуализация словаря по теме «Животные жарких 

стран». Формирование целостного впечатления об изображенном на 

серии картинок. Совершенствование навыка составления рассказа по 

серии сюжетных картинок.  Совершенствование грамматического 

строя речи (употребление существительных в косвенных падежах 

с предлогами, глаголов движения с приставками). 
Совершенствование  навыков звукобуквенного анализа.  

Автоматизация  правильного  произношения и дифференциация 

сонорных звуков в рассказе. 

Развитие связной речи,  

общих речевых навыков, 

речевого слуха, мышления,  

зрительного внимания и 

восприятия,  ручной и тонкой 

моторики. 

Формирование  

взаимопонимания,  

доброжелательности, 

самостоятельности,  

инициативности, 

ответственности,  навыков 
сотрудничества. Воспитание 

бережного отношения к 

природе. 

с.363 
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3 

9.02 

Активизация и актуализация словаря по теме «Животные жарких 

стран».  Совершенствование навыка пересказа. Формирование 

умения пользоваться косвенной речью. Формирование 

возможности перевоплощения с использованием мимики, 

пантомимики, ритмической стороны речи.  Автоматизация  

правильного  произношения  сонорных звуков и их 

дифференциация в пересказе.  Совершенствование  навыков 

звукового анализа слов. Совершенствование навыков счета в 

пределах десяти.  

Развитие связной речи, 
познавательной и регулирующей 

функции речи, речевого слуха, 
фонематических представлений, 
общих речевых навыков (голоса, 
выразительности речи), 
зрительного гнозиса и 
конструктивного праксиса, 
общей моторики, координации 
речи с движением, эмоций, 

памяти, воображения. 

Воспитание нравственных 

представлений, навыков 

сотрудничества, активности 

и инициативности. 

с.368 

4 

10.02 

Расширение естественных представлений.  Активизация и 

актуализация словаря по теме «Животные жарких стран».  

Совершенствование грамматического строя речи 
(притяжательные прилагательные, сложные слова). 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа слов. 

Совершенствование  синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения со словами потому что).  

Автоматизация  правильного  произношения и дифференциация 

сонорных звуков. 

Развитие связной речи, 

речевого слуха, навыков 

общения, общих речевых 
навыков, координации 

движений и ловкости, 

творческого воображения. 

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре и на 

занятии, активности, 
инициативности, 

ответственности, любви и 

бережного отношения к 

природе. 

с.372 

3 

 

 

1 

13.02 

Обобщение и систематизация знаний о комнатных растениях, способах 

размножения комнатных растений, уходе за ними. Расширение, 

уточнение, активизация словаря по теме «Комнатные растения» 

(растение, горшок, кашпо, вазон, поддон, стебель, лист, бутон, 

цветок, корень, клубень, черешок, луковица, вредитель, насекомое, 

полив, лейка, опрыскиватель, удобрение, алоэ, аспарагус, гибискус, 
амариллис, кливия, кактус, фикус, пальма, драцена, бальзамин, герань, 

колеус, сансевиерия, стробилянтес; очищать, освежать, украшать, 

ухаживать, опрыскивать, поливать, удобрять, выращивать, 

разводить; красивый, яркий, сочный, зеленый).  Совершенствование 

навыка пересказа.  Автоматизация  правильного  произношения  

сонорных звуков и их дифференциация в тексте. 

Развитие связной речи, 

фонематических 

представлений (определение 

места звука в слове), общей 

моторики, координации речи 

с движением. 

Воспитание эстетических 

чувств,  любви и бережного 

отношения к природе,  

навыков сотрудничества на 

занятии. 
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с.380 

2 

14.02 

Активизация и актуализация словаря по теме «Комнатные растения». 

Пополнение  экспрессивного словаря словами-антонимами.  

Совершенствование навыка слогового анализа слов.  

Совершенствование навыка составления рассказов-описаний по 

заранее составленному плану.  Совершенствование навыков 

звукобуквенного анализа.  Автоматизация  правильного  

произношения  сонорных звуков и их дифференциация в тексте. 

Развитие связной речи, 

фонематических 

представлений (выделение 

начального и конечного 

звука в словах),  

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики,  
координации движений, 

ловкости. 

Воспитание эстетических 

чувств,  любви и бережного 

отношения к природе,  

навыков сотрудничества на 

занятии. 

с.385 
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3 

16.02 

Активизация и актуализация словаря по теме «Комнатные растения».  

Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

существительных в косвенных падежах).  Совершенствование  

синтаксической стороны речи (сложноподчиненные предложения 

со словами для того чтобы).  Совершенствование навыков 

звукового анализа и навыков анализа предложений.  

Совершенствование навыков чтения. Профилактика нарушений 

письменной речи.  Автоматизация  правильного  произношения и 

дифференциация сонорных звуков в рассказе. 

Развитие речевого слуха,  

фонематических 

представлений, зрительного 

внимания и восприятия,  

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики. 

Формирование  

взаимопонимания,  

самостоятельности, 

активности,  

инициативности, 

ответственности. 

с.390 

4 
17.02 

Активизация и актуализация словаря по теме «Комнатные растения».  
Совершенствование навыков звукового и слогового анализа слов. 

Совершенствование  синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения со словами потому что).  

Автоматизация  правильного  произношения и дифференциация 

сонорных звуков в предложении. 

Развитие связной речи, 
речевого слуха,  

фонематических 

представлений, зрительного 

внимания, восприятия, 

конструктивного праксиса, 

памяти, мышления,  

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики. 

Формирование  
взаимопонимания,  

самостоятельности, 

активности,  

инициативности, 

ответственности,  бережного 

отношения к природе. 

с.396 

4 1 

20.02 

Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме 

«Аквариумные и пресноводные рыбы. Животный мир морей и 

океанов» (животное, рыба, океан, море, река, озеро, пруд, кит, акула, 

дельфин, скат, меч-рыба, пила-рыба, скумбрия, ставрида, сом, щука, 

окунь, плотва, судак, чешуя, плавники, хвост; обитать, плавать, 
нападать, охотиться, добывать; подводный, глубоководный, хищный, 

опасный, разнообразный, изумительный).  Совершенствование 

грамматического строя речи (образование и использование 

притяжательных прилагательных).  

Развитие связной речи, 

слухового и зрительного 

внимания и восприятия, 

навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, 
тонкой моторики,  

координации речи с 

движением, вкусовой и 

тактильной 

чувствительности. 

Воспитание 

доброжелательности, 

навыков сотрудничества,   

самостоятельности, 

активности,  
инициативности. 
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с.401 

2 

21.02 

Активизация и актуализация словаря по теме «Пресноводные рыбы».  

Совершенствование навыка звукового анализа слов.  

Совершенствование навыков составления и чтения слов.  

Автоматизация  правильного  произношения  сонорных звуков и 

их дифференциация.  Профилактика нарушений письменной речи. 

Развитие связной речи, 

речевого слуха, общих 

речевых навыков (тембровой 

окраски голоса, 

интонационной 

выразительности речи), 

зрительного внимания и 
восприятия,  

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики. 

Воспитание  

самостоятельности, 

активности,  

инициативности,  бережного 

отношения к природе.  

с.406 
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3 

24.02 

Активизация и актуализация словаря по теме «Пресноводные рыбы».  

Совершенствование навыка пересказа.  Совершенствование 

умения пользоваться косвенной речью.  Автоматизация  

правильного  произношения  сонорных звуков и их 

дифференциация в тексте. 

Развитие речевого слуха,  

фонематических 

представлений 

(дифференциация звуков [л]-

[л’] в словах),  

артикуляционной и общей 

моторики,  координации речи 

с движением. 

Воспитание любви и  

бережного отношения к 

живой природе,  

самостоятельности и  

активности. 

с.411 

4 

27.02 
28.02 

Расширение естественнонаучных представлений. Уточнение словаря 

по теме «Животный мир морей и океанов».  Совершенствование 
грамматического строя речи (употребление простых и сложных 

предлогов).  Совершенствование  синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения).  Совершенствование 

звукового и слогового анализа слов, навыка чтения.  

Профилактика нарушений письменной речи.  Автоматизация  

правильного  произношения  сонорных звуков и их 

дифференциация. 

Развитие связной речи, 

навыков общения, общих 
речевых навыков 

(длительности речевого 

выдоха, звучности и 

подвижности голоса, 

правильного 

звукопроизношения, 

четкости дикции, 

интонационной 

выразительности речи). 

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре и на 
занятии, активности, 

инициативности, 

ответственности, любви и 

бережного отношения к 

живой природе. 

 

с.414 

III период  

Март     

1 1 

2.03 

Обобщение представлений о ранней весне и типичных весенних 

явлениях в природе. Расширение, уточнение, актуализация словаря по 

теме «Ранняя весна» (весна, потепление, таяние, ледоход, капель, 

проталина, первоцветы, набухание, почка, растение, сосулька, мимоза, 

праздник, подснежник, крокус, прострел, ветреница, медуница; 

весенний, первый, нежный, хрупкий, голубой, золотистый, лиловый, 

липкий, душистый, ароматный; таять, капать, пахнуть, оттаивать, 
распускаться, поздравлять, отмечать). Совершенствование навыка 
рассматривания картины, формирование целостного представления об 
изображенном на ней.  Совершенствование навыка звукового анализа слов.  
Совершенствование навыка чтения. Совершенствование умения 
воспринимать цветовое богатство окружающего мира и стремления 
передавать его в рисовании.  Автоматизация  правильного  произношения  
сонорных звуков и их дифференциация.  

Развитие связной речи, 

фонематических процессов, 

речевого слуха, мышления, 

всех видов восприятия, 

творческого воображения, 

тонкой моторики, 
выразительности движений, 

навыка создания 

коллективной работы. 

Воспитание эмоционального 

отклика на изображенное на 

картине,  инициативности, 

ответственности,  навыков 

сотрудничества на занятии. 
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2 

3.03 

6.03 

Активизация и актуализация словаря по теме «Ранняя весна. Первые 

весенние цветы».  Совершенствование грамматического строя речи 

(образование прилагательных с уменьшительными суффиксами).  

Совершенствование  синтаксической стороны речи (предложения 

с противопоставлением).  Совершенствование навыка звукового 

анализа слов. Совершенствование навыков чтения и «печатания».  

Автоматизация  правильного  произношения и дифференциация 

звуков [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж].  

Развитие речевого слуха,  

фонематических 

представлений, зрительного  

восприятия и внимания,   

координации речи с 

движением, 

артикуляционной и тонкой 

моторики. 

Воспитание навыков 

сотрудничества,  с,  

инициативности, уважения к 

людям труда, желания 

трудиться.   

с.431 

3 

7.03 
9.03 

Активизация и актуализация словаря по теме «Ранняя весна. Мамин 

праздник. Первые весенние цветы».  Пополнение экспрессивного 
словаря приставочными глаголами. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование однокоренных слов, 

образование существительных с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами).  Совершенствование навыка 

звукового анализа слов.  Совершенствование навыка анализа 

предложений.  Автоматизация  правильного  произношения и 

дифференциация звуков [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж]. 

Развитие связной речи, 

общих речевых навыков,  
артикуляционной, тонкой и 

общей моторики,  

координации речи с 

движением.  

Воспитание навыков 

сотрудничества,   
активности, инициативности, 

бережного отношения к 

природе. 

с.436 

4 

10.03 

Активизация и актуализация словаря по теме «Ранняя весна». 

Совершенствование навыка рассматривания и сравнения картин, 

формирование целостного представления об изображенном на 

картинах.  Совершенствование звукового и слогового анализа 

слов.  Совершенствование грамматического строя речи (подбор 

определений, образование существительных с суффиксом 
единичности).  Совершенствование  синтаксической стороны 

речи (составление предложений с противопоставлением). 

Автоматизация свистящих и шипящих звуков и их 

дифференциация в игровой и свободной речевой деятельности.   

Развитие связной речи, 

фонематических процессов, 

речевого слуха, слухового 

внимания, зрительного 

гнозиса и конструктивного 

праксиса, мышления, всех 
видов восприятия, 

творческого воображения, 

тонкой моторики, 

выразительности движений. 

Воспитание эмоционального 

отклика на изображенное на 

картинах,  инициативности,  

самостоятельности, любви к 

природе.  

с.441 

2 1 

13.03 

Углубление представлений о России. Расширение и уточнение словаря 

по теме «Наша Родина – Россия». Совершенствование навыка 

пересказа. Совершенствование умения пользоваться косвенной речью. 

Совершенствование навыка чтения.  Автоматизация правильного 

произношения свистящих и шипящих звуков и их 

дифференциация в пересказе. 

Развитие связной речи, 

планирующей функции речи, 

речевого слуха, памяти, 

общих речевых навыков,  

координации речи с 

движением. 

Воспитание чувства гордости 

за Родину, 

самостоятельности, 

ответственности, активности. 
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с.447 

2 

14.03 

Активизация и актуализация словаря по теме «Наша родина – Россия».  

Совершенствование грамматического строя речи (образование 

однокоренных слов). Совершенствование навыков 
звукобуквенного анализа и анализа предложений. 

Совершенствование навыка чтения.  Автоматизация правильного 

произношения и дифференциация  свистящих и шипящих звуков. 

Развитие речевого слуха,  

фонематических 

представлений,  зрительного 
гнозиса и конструктивного 

праксиса,  артикуляционной, 

тонкой и общей моторики. 

Формирование  

взаимопонимания,  

самостоятельности, 
активности,  

инициативности, 

ответственности. 

с.452 
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3 

16.03 

Активизация и актуализация словаря по теме «Наша родина – Россия».  

Совершенствование навыков словообразования.  

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными).  Совершенствование навыка 

слогового анализа слов.  Совершенствование  синтаксической 

стороны речи (сложноподчиненные предложения со словами 

потому что).  Совершенствование навыка чтения.  

Автоматизация правильного произношения и дифференциация  

свистящих и шипящих звуков.  

Развитие диалогической 

речи, фонематических 

представлений,  зрительного 

восприятия, внимания, 

мышления,  

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики,  

координации речи с 

движением, ловкости. 

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре и на 

занятии, активности, 

инициативности, 

самостоятельности. 

с.456 

4 
17.03 

Систематизация представлений о России.  Активизация и актуализация 
словаря по теме «Наша родина – Россия».  Совершенствование 

грамматического строя речи (образование и употребление имен 

прилагательных в сравнительной степени).  Совершенствование  

синтаксической стороны речи (предложения с 

противопоставлением).  Автоматизация  правильного  

произношения и дифференциация звуков [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж] 

в свободной речевой деятельности. 

Развитие диалогической 
речи,  речевого слуха,  

артикуляционной и общей 

моторики,  координации речи 

с движением. 

Воспитание гордости за свою 
страну, навыков  

сотрудничества в игре и на 

занятии, активности, 

инициативности, 

самостоятельности. 

с.459 

3 1 

20.03 

Углубление представлений о столице нашей Родины – Москве. 

Расширение и уточнение словаря по теме «Москва – столица России». 

Совершенствование  грамматического строя речи (навыки 

словообразования). Совершенствование навыка пересказа. 

Совершенствование умения пользоваться косвенной речью.  

Автоматизация правильного произношения свистящих и 
шипящих звуков и их дифференциация в пересказе. 

Развитие связной речи, 

планирующей функции речи, 

речевого слуха, памяти, 

общих речевых навыков,  

координации речи с 

движением. 

Воспитание 

самостоятельности, 

ответственности, активности. 
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с.463 

2 

21.03 

Активизация и актуализация словаря по теме «Москва – столица 

России».  Совершенствование  грамматического строя речи 

(образование и употребление существительных в форме 

единственного числа в родительном падеже, согласование 

прилагательных с существительными). Совершенствование 

фонематических представлений (выполнение звукового анализа 

слов). Совершенствование навыков чтения и «печатания».  

Автоматизация произношения свистящих и шипящих звуков и их 

дифференциация в игровой деятельности. 

Развитие фонематических 

представлений,  зрительного 

гнозиса и конструктивного 

праксиса,  артикуляционной, 

тонкой и общей моторики, 

ловкости. 

Формирование  

взаимопонимания,  

самостоятельности, 

активности,  

инициативности, 

ответственности. 

с.467 
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3 

23.03 

Активизация и актуализация словаря по теме «Москва – столица 

России». Совершенствование навыков звукового и слогового анализа 

слов. Совершенствование навыка анализа предложений. Профилактика 

нарушений письменной речи.  Автоматизация  правильного  

произношения и дифференциация звуков [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж]. 

Развитие связной речи,  

зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса, 

общих речевых навыков, 

просодической стороны речи,  

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики,  

координации речи с 

движением. 

Воспитание навыков 

сотрудничества, активности, 

инициативности, 

самостоятельности. 

с.472 

4 
24.03 

Обеспечение целостного восприятия картины. Расширение, уточнение 
и активизация словаря по теме «Мы читаем. Русские народные сказки» 

(сказка, царь, царевич, дворец, трон, мантия, корона, кокошник, 

ширма, декорации, лягушка, болото, колчан, стрелы, лук, читать, 

играть, учить .показывать, изображать, русский, народный, 

интересный, царский). Совершенствование навыков составления плана 

рассказа и творческого рассказа по картине. Формирование интереса к 

театрализованной деятельности. Закрепление навыка вырезания 

округлых форм. 

Развитие навыков речевого 
общения, связной речи, 

слухового и зрительного 

внимания и восприятия, 

мышления, памяти, 

творческого воображения,  

координации речи с 

движением,  общей и тонкой  

моторики. 

Формирование  навыков 
сотрудничества, 

взаимодействия, стремления 

действовать согласованно. 

Воспитание активности,   

инициативности, , 

самостоятельности.  

с.475 

4 1 

27.03 

Углубление представлений о Санкт-Петербурге. Расширение и 

уточнение словаря по теме «Санкт-Петерберг» (город, проспект, 

площадь, улица, музей, здание, памятник, парк, скульптура; 

культурный, прекрасный, великолепный, красивейший; стоять 

.возникать, возвышаться, стремиться, создавать, возводить, 
восторгаться, любоваться).  Совершенствование  грамматического 

строя речи (навыки словообразования). Совершенствование 

навыка пересказа.  Совершенствование  синтаксической стороны 

речи (сложноподчиненные предложения; косвенная речь).  

Автоматизация произношения свистящих и шипящих звуков и их 

дифференциация в пересказе. 

Развитие связной речи, 

планирующей функции речи, 

речевого слуха, памяти, 

общих речевых навыков,  

координации речи с 
движением. 

Воспитание 

самостоятельности, 

ответственности, активности. 
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с.481 

2 

28.03 

Активизация и актуализация словаря по теме «Наш родной город». 

Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза.  

Совершенствование навыков чтения и «печатания».  

Автоматизация произношения свистящих и шипящих звуков и их 

дифференциация в свободной речевой деятельности. 

Развитие связной речи, 

фонематических 

представлений,  

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, ловкости. 

Формирование навыков 

сотрудничества,  

взаимопонимания,  

самостоятельности, 

активности,  

инициативности, 
ответственности. Воспитание 

любви к родному городу и 

гордости за него. 

с.485 
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3 

30.03 

Активизация и актуализация словаря по теме «Наш родной  город».  

Совершенствование  грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными, образование и употребление 

существительных в форме множественного числа в косвенных 

падежах).  Совершенствование навыка слогового анализа слов.  

Совершенствование навыка анализа предложений.  Профилактика 

нарушений письменной речи.  Автоматизация  правильного  

произношения и дифференциация звуков [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж] 

в свободной речевой деятельности. 

Развитие связной речи, 

общих речевых навыков,  

просодической стороны речи, 

зрительного внимания, 

восприятия,  

конструктивного праксиса,  

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики,  

координации речи с 

движением 

Воспитание навыков 

сотрудничества, активности, 

инициативности, 

самостоятельности. 

с.490 

4 

31.03 

Систематизация знаний о Санкт-Петербурге.  Активизация и 

актуализация словаря по теме «Наш родной  город».  

Совершенствование  грамматического строя речи (предложно-

падежные конструкции).  Совершенствование  синтаксической 

стороны речи (сложноподчиненные предложения со словами 

потому что).  Совершенствование навыка составления и чтения 

предложений.  Автоматизация правильного произношения  

свистящих и шипящих звуков и  их дифференциация в свободной 

речевой деятельности.  

Развитие диалогической 

речи, речевого слуха,  общих 

речевых навыков,  

зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса,  

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики,  

координации речи с 

движением. 

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре и на 

занятии,  самостоятельности, 

активности, инициативности, 

уважения к людям труда. 

с.495 

Апрель     

1 1 
3.04 

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению. 
Формирование умения понимать главную идею произведения, 

правильно оценивать поступки героев. Совершенствование умения 

выразительно декламировать стихи. Совершенствование 

грамматического строя речи (предложно-падежные конструкции, 

согласование числительных с существительными). 

Совершенствование  синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения). Автоматизация  правильного  

произношения и дифференциация  свистящих и шипящих звуков. 

Развитие связной речи, 
общих речевых навыков,  

просодической стороны речи, 

речевого слуха,  зрительного 

гнозиса и конструктивного 

праксиса, творческих 

способностей. 

Воспитание навыков 
взаимодействия и 

сотрудничества, активности 

и самостоятельности, любви 

к чтению. 
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с.500 

2 

4.04 

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению. 

Формирование умения понимать главную идею произведения, 

правильно оценивать поступки героев. Совершенствование умения 

выразительно декламировать стихи. Совершенствование 
грамматического строя речи (употребление существительных в 

косвенных падежах).  Совершенствование  синтаксической стороны 

речи (сложноподчиненные предложения). Автоматизация  

правильного  произношения и дифференциация в свободной 

речевой деятельности всех поставленных ранее звуков.  

Развитие фонематических 

представлений, зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти, координации речи с 
движением, 

артикуляционной моторики. 

Воспитание навыков  

сотрудничества,  

самостоятельности, 

активности, инициативности, 
интереса и любви к чтению. 

с.508 
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3 

6.04 

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению. 

Формирование умения понимать главную идею произведения, 

правильно оценивать поступки героев. Совершенствование умения 

создавать выразительные игровые образы.  Совершенствование 

грамматического строя речи (предложно-падежные конструкции).  

Совершенствование  синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения).  Совершенствование навыка 

анализа предложений.  Совершенствование навыка чтения. 

Автоматизация  правильного  произношения и дифференциация  

ранее поставленных звуков в свободной речевой деятельности. 

Развитие всех видов 

восприятия,  зрительного 

гнозиса и конструктивного 

праксиса, общих речевых 

навыков, речевого слуха, 

подвижности, ловкости, 

общей моторики, 

координации движений. 

Воспитание навыков  

сотрудничества в игре и на 

занятии,  самостоятельности, 

активности, инициативности, 

интереса и любви к 

литературе. 

с.513 

4 

7.04 

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению. 

Формирование умения высказывать суждения, оценку прочитанного 

произведения, поступки героев.  Совершенствование грамматического 

строя речи (предложно-падежные конструкции, навыки 

словообразования).  Совершенствование  синтаксической стороны 

речи, составление сложноподчиненных предложений.  

Совершенствование навыка составления и чтения слов. 

Автоматизация  правильного  произношения и дифференциация  

ранее поставленных звуков в свободной речевой деятельности. 

Развитие фонематических 

представлений, речевого 

слуха,  общих речевых 

навыков, просодической 

стороны речи, зрительного  

внимания и  восприятия, 

артикуляционной, тонкой и 

общей  моторики. 

Воспитание навыков  

сотрудничества,   

активности,  

инициативности, 

самостоятельности, интереса 

и любви к чтению. 

с.519 

2 1 

10.04 

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению. 

Знакомство с творчеством К.И. Чуковского. Формирование умения 

понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки 

героев.  Совершенствование умения выразительно декламировать 
стихи.  Совершенствование навыка слогового анализа слов, 

навыков составления и чтения слов.  Совершенствование  

синтаксической стороны речи (сложноподчиненные 

предложения).  Автоматизация  правильного  произношения и 

дифференциация  всех ранее поставленных звуков. 

Развитие связной речи, 

общих речевых навыков,  

просодической стороны речи, 

речевого слуха,  зрительного 
гнозиса и конструктивного 

праксиса, творческих 

способностей. 

Воспитание навыков 

взаимодействия и 

сотрудничества, активности 

и самостоятельности, любви 
к чтению. Воспитание 

гигиенических навыков. 
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с.523 

2 

11.04 

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению. 

Совершенствование чтения и «печатания».  Автоматизация  

правильного  произношения и дифференциация  ранее 

поставленных звуков в свободной речевой деятельности. 

Развитие речевого слуха,  

зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса,  

артикуляционной и тонкой  

моторики. 

Воспитание 

взаимопонимания,  

самостоятельности, 

активности,  

инициативности, 

ответственности,  интереса и 

любви к чтению. 

с.529 
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3 

13.04 

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.  

Формирование умения понимать главную идею произведения, 

правильно оценивать поступки героев. Обогащение экспрессивной 

речи глаголами и словами-антонимами. Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа слов, навыка чтения. 

Совершенствование навыка анализа предложений.  

Совершенствование  синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения).  Автоматизация  

правильного  произношения и дифференциация  всех ранее 

поставленных звуков.  

Развитие связной речи, всех 

видов восприятия,  

артикуляционной, тонкой и 

общей  моторики, ловкости. 

Воспитание навыков  

сотрудничества в игре и на 

занятии;   активности,  

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих способностей. 

с.533 

4 

14.04 

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.  

Формирование умения высказывать суждения, оценку прочитанного 

произведения, поступков героев.  Совершенствование грамматического 

строя речи (предложно-падежные конструкции, навыки 

словообразования).  Совершенствование  синтаксической стороны 

речи, составление сложноподчиненных предложений.  

Совершенствование навыка составления и чтения слов. 

Автоматизация  правильного  произношения и дифференциация  

ранее поставленных звуков в свободной речевой деятельности. 

Развитие фонематических 

представлений, речевого 

слуха,  общих речевых 

навыков, просодической 

стороны речи, зрительного  

внимания и  восприятия, 

артикуляционной, тонкой и 

общей  моторики. 

Воспитание навыков  

сотрудничества,   

активности,  

инициативности, 

самостоятельности, интереса 

и любви к чтению. 

с.537 

3 1 

17.04 

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.  

Формирование умения понимать главную идею произведения, 

правильно оценивать поступки героев. Обогащение экспрессивной 

речи словами-синонимами.  Совершенствование  синтаксической 
стороны речи (сложноподчиненные предложения). 

Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Совершенствование умения выразительно декламировать стихи.  

Автоматизация  правильного  произношения и дифференциация  

всех ранее поставленных звуков. Профилактика нарушений 

письменной речи.  

Развитие диалогической речи, 

общих речевых навыков, 

просодической стороны речи,  

речевого слуха,  зрительного 
гнозиса и конструктивного 

праксиса,  творческих 

способностей. 

Воспитание навыков 

взаимодействия и 

сотрудничества, активности 

и самостоятельности, любви 
к чтению. 
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с.541 

2 

18.04 

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.  

Формирование умения высказывать суждения, оценку прочитанного 

произведения, поступков героев.  Совершенствование грамматического 

строя речи (предложно-падежные конструкции).  Совершенствование  

синтаксической стороны речи, составление сложноподчиненных 

предложений.  Совершенствование навыков звукового анализа и 
синтеза слов.  Совершенствование навыка анализа предложений.  

Автоматизация  правильного  произношения и дифференциация  

ранее поставленных звуков в свободной речевой деятельности.     

Развитие фонематических 

представлений, речевого 

слуха,  общих речевых 

навыков, просодической 

стороны речи, зрительного  

внимания и  восприятия, 
артикуляционной, тонкой и 

общей  моторики. 

Воспитание навыков  

сотрудничества,   

активности,  

инициативности, 

самостоятельности, интереса 

и любви к чтению. 

с.547 
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3 

20.04 

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.  

Формирование умения понимать главную идею произведения.  

Совершенствование умения выразительно декламировать стихи.  

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа слов.  

Совершенствование грамматического строя речи (предложно-

падежные конструкции).  Автоматизация  правильного  

произношения и дифференциация  всех ранее поставленных 

звуков. 

Развитие связной речи,  

речевого слуха,  общих 

речевых навыков, 

просодической стороны речи,  

зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса,  

творческих способностей, 

выразительности жестов, 

мимики. 

Воспитание навыков 

взаимодействия и 

сотрудничества, активности 

и самостоятельности, любви 

к чтению. 

с.551 

4 
21.04 

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.  
Формирование умения понимать главную идею произведения.  

Пополнение экспрессивной речи словами-антонимами.  

Совершенствование грамматического строя речи (навыки 

словообразования).  Совершенствование навыка звукового анализа 

слов. Совершенствование навыков составления и чтения слов.  

Автоматизация  правильного  произношения и дифференциация  

всех ранее поставленных звуков. Закрепление умения активно 

применять сформированные ранее способы изображения в 

рисовании. Совершенствование навыков сюжетного рисования. 

Совершенствование и развитие навыка хорового пения. 

Развитие связной речи,  
планирующей функции речи, 

речевого слуха,  

артикуляционной, тонкой и 

общей  моторики, ловкости. 

Воспитание навыков 
взаимодействия и 

сотрудничества, активности 

и самостоятельности, любви 

к чтению. 

с.556 

4 1 

24.04 

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.  

Формирование умения понимать главную идею произведения.  

Пополнение экспрессивной речи словами-антонимами и глаголами. 
Совершенствование грамматического строя речи (навыки 

словообразования).  Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза слов.  Совершенствование навыков 

составления, чтения и анализа предложений.  Автоматизация  

правильного  произношения и дифференциация  всех 

поставленных  ранее звуков в свободной речевой деятельности.     

Развитие связной речи,  

речевого слуха, памяти,   

артикуляционной, тонкой и 
общей  моторики, 

творческого воображения. 

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре и на 

занятии; активности, 
инициативности, 

самостоятельности; любви к 

книге и чтению. 
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с.561 

2 

25.04 

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.  

Формирование умения понимать главную идею произведения, 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступки 

героев.  Пополнение экспрессивной речи словами-антонимами.  

Совершенствование грамматического строя речи (навыки 

словообразования).  Совершенствование навыка звукового анализа 
слов. Совершенствование навыков составления и чтения слов.  

Автоматизация  правильного  произношения и дифференциация  

всех поставленных  ранее звуков.  Совершенствование и развитие 

навыка хорового пения. 

 

Развитие связной речи,  

планирующей функции речи, 

речевого слуха,  

артикуляционной, тонкой и 

общей  моторики, ловкости. 

Воспитание навыков 

взаимодействия и 

сотрудничества, активности 

и самостоятельности, любви 

к чтению. 

с.565 



77 
 

3 

27.04 

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению. 

Совершенствование умения создавать выразительные игровые образы.  

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

слов.  Совершенствование грамматического строя речи (предложно-

падежные конструкции).  Совершенствование  синтаксической 

стороны речи (сложноподчиненные предложения). 

Совершенствование навыков словообразования.  Автоматизация  

правильного  произношения и дифференциация  всех 

поставленных  ранее звуков.   

 

Развитие   речевого слуха,  

общих речевых навыков, 

просодической стороны речи, 

зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса, 

творческих способностей, 

выразительности движений, 

жестов, мимики.  

Воспитание навыков 

взаимодействия и 

сотрудничества, активности 

и самостоятельности, любви 

к чтению. 

с.570 

4 

28.04 

Пополнение экспрессивной речи прилагательными и словами-

антонимами.  Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза слов. Совершенствование навыка составления и 

чтения слов и словосочетаний.  Автоматизация  правильного  

произношения и дифференциация  всех поставленных  ранее 

звуков в свободной речевой деятельности. Совершенствование 

умения создавать композицию из готовых элементов. 

Совершенствование навыка создания коллективной работы. 

Совершенствование навыка хорового пения.    

  

Развитие диалогической 

речи, речевого слуха, 

внимания, памяти, всех 

видов восприятия, 

творческого воображения,  

артикуляционной, тонкой и 

общей  моторики. 

Воспитание навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, активности, 

самостоятельности, 

инициативности. 

с.574 

Май     

1,2 1 

4.05 

5.05 

Обобщение представлений о весне и ее период, о типичных явлениях в 

природе ранней и поздней весной. Актуализация словаря по теме 

«Весна» (весна, месяц, март, апрель, май, период, половодье, зелень, 

листва, растительность, животное, птица, насекомое; распускаться, 

появляться, расцветать, разливаться, прилетать, вить, выводить, 

выкармливать; ранний, поздний, весенний, зеленый, перелетный, 

первый). Совершенствование навыка рассматривания и сравнения 

картин, формирование целостного представления об изображенном на 

картинах.  Совершенствование  синтаксической стороны речи 
(составление предложений с противопоставлением).  

Совершенствование грамматического строя речи (предложно-

падежные конструкции).  Автоматизация  правильного  

произношения и дифференциация  всех поставленных  ранее 

звуков. 

Развитие связной речи, 

фонематических процессов, 

речевого слуха, слухового 

внимания, мышления, всех 

видов восприятия, 

творческого воображения, 

тонкой моторики, 

выразительности движений. 

Воспитание эмоционального 

отклика на изображенное на 

картинах, инициативности, 

самостоятельности. 
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с.580 
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2 

11.05 

08.05 

Дальнейшее обобщение представлений о поздней весне и изменениях в 

жизни птиц поздней весной. Актуализация и активизация словаря по 

темам «Поздняя весна. Перелетные птицы весной».  

Совершенствование навыка рассматривания и сравнения картин, 

формирование целостного представления об изображенном на ней.  

Совершенствование грамматического строя речи (предложно-

падежные конструкции, приставочные глаголы).  Автоматизация  

правильного  произношения и дифференциация  всех 

поставленных  ранее звуков. 

Развитие связной речи, 

зрительного восприятия и 

внимания, памяти,  

артикуляционной, тонкой и 

общей  моторики. 

Воспитание активности, 

инициативности, 

самостоятельности, любви и 

бережного отношения к 

природе. 

с.584 

3 
12.05 

Активизация и актуализация словаря по темам «Поздняя осень», 
«Насекомые весной». Обобщение представлений об изменениях, 

происходящих в живой природе поздней весной. Развитие 

синтаксической стороны речи (сложноподчиненные предложения). 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза.  

Автоматизация  правильного  произношения и дифференциация  в 

свободной речевой деятельности всех поставленных  ранее 

звуков. 

Развитие диалогической 
речи, речевого слуха, 

фонематических 

представлений, общих 

речевых навыков, 

просодической стороны речи,  

артикуляционной, тонкой и 

общей  моторики. 

Развитие самостоятельности, 
активности, инициативности, 

любви и бережного 

отношения к природе. 

с.588 

3 1 

15.05 

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.  

Формирование умения понимать главную идею произведения, оценку 

прочитанного произведения, поступки героев.  Пополнение 

экспрессивной речи прилагательными.  Совершенствование 

грамматического строя речи (предложно-падежные конструкции, 

совершенствование навыков словообразования).  Совершенствование  
синтаксической стороны речи (сложноподчиненные 

предложения). Совершенствование навыков составления, чтения 

и анализа предложений. Совершенствование умения 

выразительно декламировать стихи.  Автоматизация  правильного  

произношения и дифференциация всех поставленных  ранее 

звуков.  Совершенствование умения перевоплощаться, 

импровизировать. 

Развитие связной речи,  

общих речевых навыков, 

просодической стороны речи,   

речевого слуха,  зрительного 

гнозиса и конструктивного 

праксиса,  творческих 
способностей, 

выразительности движений, 

жестов, мимики. 

Воспитание навыков 

взаимодействия и 

сотрудничества, активности 

и самостоятельности, любви 

к чтению. 
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с.593 

2 

16.05 

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.  

Формирование умения понимать главную идею произведения, оценку 

прочитанного произведения, поступки героев.  Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление существительных в 

косвенных падежах).  Совершенствование  синтаксической стороны 
речи (сложноподчиненные предложения). Совершенствование 

навыков звукового анализа слов.  Совершенствование умения 

выразительно декламировать стихи.  Автоматизация  правильного  

произношения и дифференциация в свободной речевой 

деятельности всех поставленных  ранее звуков. 

Развитие фонематических 

представлений,  зрительного  

восприятия, внимания, 

памяти, координации речи с 

движением, артикуляционной 
моторики. 

Воспитание навыков  

сотрудничества,    

самостоятельности, 

активности,  

инициативности, интереса и 
любви к чтению, творческих 

способностей. 

с.600 
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3 

18.05 

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.  

Формирование умения высказывать суждения, оценку прочитанного 

произведения, поступки героев.  Совершенствование грамматического 

строя речи (предложно-падежные конструкции, навыки 

словообразования).  Совершенствование  синтаксической стороны 

речи, составление сложноподчиненных предложений. 

Совершенствование навыка составления и чтения слов.  

Автоматизация  правильного  произношения и дифференциация  

ранее поставленных  звуков в свободной речевой деятельности.  

Совершенствование умения создавать выразительные игровые 
образы. 

Развитие фонематических 

представлений, речевого 

слуха, общих речевых 

навыков, просодической 

стороны речи,  зрительного 

внимания и восприятия,  

артикуляционной, тонкой и 

общей  моторики,  

творческих способностей, 

выразительности движений, 
жестов, мимики. 

Воспитание навыков  

сотрудничества,     

активности,  

инициативности, 

самостоятельности,  интереса 

и любви к чтению. 

с.605 

4 

19.05 

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.  

Совершенствование  синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения). Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа слов, анализа предложений.  

Совершенствование навыка чтения.  Автоматизация  правильного  

произношения и дифференциация  ранее поставленных  звуков в 

свободной речевой деятельности. 

Развитие всех видов 

восприятия,  зрительного 

гнозиса и конструктивного 

праксиса, общих речевых 

навыков, речевого слуха, 

подвижности, ловкости, 

общей моторики, 

координации движений. 

Воспитание навыков  

сотрудничества в игре и на 

занятии,      

самостоятельности, 

активности,  

инициативности, интереса и 

любви к литературе. 

с.610 

4 1 

22.05 

Дальнейшее расширение и систематизация знаний о предметном мире. 

Обобщение представлений о школе и школьных принадлежностях. 

Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме «Школа. 

Школьные принадлежности» (школа, школьник, учитель, класс, урок, 
перемена, учеба, знания, учебник, тетрадь, пенал, папка, дневник, 

ручка, карандаш, линейка, краски, кисть, альбом, ранец, парта; 

учиться, поступать, читать, писать, читать, рисовать, петь, 

прыгать, бегать, дружить; первый, классный, школьный, дружный).  

Совершенствование грамматического строя речи (совершенствование 

навыков словообразования).  Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа слов, навыков составления и чтения 

слов.  Совершенствование навыка чтения.  Автоматизация  

правильного  произношения и дифференциация всех 

поставленных ранее звуков в свободной речевой деятельности. 

Развитие связной речи,  всех 

видов восприятия,  

артикуляционной, тонкой и 

общей  моторики. 

Воспитание навыков  

сотрудничества в игре и на 

занятии,        активности,  

инициативности, 
самостоятельности, 

бережного отношения к 

предметам, сделанным 

людьми. Формирование 

готовности к школе. 
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2 

23.05 

Активизация и актуализация словаря по теме «Школа. Школьные 

принадлежности». Совершенствование навыков звукобуквенного 

анализа.  Автоматизация  правильного  произношения и 

дифференциация всех поставленных ранее звуков в свободной 

речевой деятельности. Совершенствование навыка хорового 

пения. 

Развитие связной речи, 

речевого слуха, 

планирующей функции речи, 

памяти, мышления,  

артикуляционной, тонкой и 

общей  моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности, навыков 

сотрудничества. Воспитание 

бережного отношения к 

предметам, сделанным 

руками человека. 

с.620 

3 

25.05 

Формирование экологического мышления. Совершенствование навыка 

чтения. Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукобуквенного анализа и синтеза.  Автоматизация  правильного  

произношения и дифференциация всех поставленных ранее 

звуков. 

Развитие диалогической 

речи, речевого слуха, общих 

речевых навыков, мышления, 

памяти, тонкой и общей 

моторики, творческого 

воображения. 

Воспитание навыков 

сотрудничества, 

самостоятельности, 

активности, инициативности, 

бережного отношения к 

природе.  

с.624 

4 

26.05 

29.05 

30.05 

Обобщение представлений о лете, о типичных явлениях в природе 

летом. Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме «Лето» 

(лето, месяц, июнь, июль, август, отпуск, каникулы, отдых, дача, море, 

лес, река, урожай, рыбалка, растение, насекомое, птица, животное; 

наступать, припекать, вырастать, лить, греметь, созревать, 

собирать, ловить; летний, жаркий, солнечный, любимый). 

Совершенствование навыка рассматривания и сравнения картин, 
формирование целостного представления об изображенном на 

картинах. Совершенствование навыков звукового и слогового анализа 

слов.  Совершенствование  синтаксической стороны речи 

(составление предложений с противопоставлением).  

Автоматизация  правильного  произношения и дифференциация 

всех поставленных ранее звуков в свободной речевой 

деятельности. 

Развитие связной речи, 

фонематических процессов, 

речевого слуха, слухового 

внимания, зрительного 

гнозима и конструктивного 

праксиса, мышления, всех 

видов восприятия, 
творческого воображения, 

тонкой моторики, 

выразительности движений. 

Воспитание эмоционального 

отклика на изображенное на 

картинах, инициативности, 

самостоятельности. 

с.630 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Традиция для Учреждения – это ежегодные яркие запоминающиеся 

события, которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для 

ребенка и взрослых людей, его окружающих. Традиции как часть 

общественной жизни имеют свою специфику. 

 Традиционность облегчает организацию деятельности, так как педагоги 

уже заранее могут распланировать совместную с родителями и детьми работу. 

Для детей старшего дошкольного возраста – это возможность приобрести 

определенный социальный опыт. Нравственный, эстетический опыт возможен 

в процессе соблюдения сложившихся традиций дошкольной организации, а 

также появления новых традиций, отвечающих требованиям и интересам 

коллектива детей и взрослых. 

Традиции Учреждения 

Формы работы  Дата проведения  Возрастная  

группа  

Праздник «День рождение детского сада» Август Все возрастные 

группы 

Праздник «День Знаний» Сентябрь Все возрастные 

группы 

Выставка «Осенняя ярмарка»  

Праздник «Осень золотая» 

Октябрь  Все возрастные 

группы  

Конкурс «Елочная игрушка»  

Праздник «Новогодняя сказка» 

Декабрь  Все возрастные 

группы  

Развлечение  

«Рождественские колядки»  

Январь  Все возрастные 

группы  

Развлечение «День защитника  

Отечества» 

Праздник «Масленица»  

Февраль  Все возрастные 

группы  

Праздник  «8 марта» Март Все возрастные 

группы 

«Театральная неделя» Апрель Все возрастные 

группы 

Праздник «До свиданья, детский сад» Май Подготовительные к 

школе группы 
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1 Краткая презентация Программы 

Рабочая программа учителя-логопеда подготовительной к школе  группы 

(от 6 до 7 лет) муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №264»  (далее – программа) разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. Программа определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами 

деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка); на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Содержание программы составлено на основе:  

 -адаптированной основной образовательной программой Учреждения 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения 

речи). 

-комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет) Н.В. Нищевой (далее – программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи Н.В. Нищевой). 

Рабочая программа составлена в образовательной области: «Речевое 

развитие». В программе определены виды интеграции образовательных 

областей и целевые ориентиры развития ребенка.  

Структура Программы включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений и дополнительного.  

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоение программы. Пояснительная записка раскрывает: цели и 

задачи реализации Программы; принципы и подходы к формированию 

программы; значимые для разработки реализации Программы характеристики 

особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи; планируемые 

результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей. 
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 Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленной в образовательной области: «Речевое развитие»; описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов; описание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей; особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; способы и направления поддержки детской инициативы; 

особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников; 

иные характеристики программы. 

 Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения программы; обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания; включает распорядок и режим дня; 

расписание организованной образовательной деятельности; перспективно-

тематическое планирование по образовательным областям; особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 Программа завершается дополнительным разделом. 

 Программа реализуется в течении одного учебного года пребывания 

детей в подготовительной к школе группе.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – 

государственном языке России. 

 Программа направлена на разностороннее развитие детей от 6 до 7 лет 

с тяжелыми  нарушениями речи, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие учителя-логопеда и семьи возможно 

только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребенка в процессе его взаимодействия 

с семей, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребенка;  

- учет в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление 

детско- родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 

развития педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 
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сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами 

контакта и общения с ребѐнком (вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания:  

- ценностное отношение к детству как части духовной жизни семьи, что 

является источником развития и ребенка, и взрослого;  

- деятельности подход в отношениях «педагог-семья»;  

- интеграция внешних и внутренних факторов повышения 

воспитательного потенциала семьи;  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнерами по общению, каждый из которых несет персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли;  

- комплексность, целостное видение воспитательной компетентности 

родителей;  

- системность-упорядоченность периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его 

в разных периодах детства.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские 

собрания, консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, 

анкетирование, проекты, совместные выставки, размещение информации в 

родительских уголках (центрах), на сайте Учреждения. 
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