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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Пояснительная записка 

     Данная рабочая программа разработана в соответствии с Адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для групп компенсирующей 

направленности (дети с нарушением речи) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана «Детский сад присмотра  и оздоровления 

«Огонёк ». Рабочая программа предназначена для преодоления  общего недоразвития речи 

у детей 5-6 лет. Рабочая программа разработана на период 2021-2022 учебного года (с 

01.09.2021 по 31.05.2022 года). 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

учрежденные постановлением Главного государственного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Примерной Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренными решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 07.12.2017 № 6/17; 

 Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет (автор Нищева Н.В.) 

 Уставом МБДОУ «Д/с «Огонёк». 

     Коррекционно-развивающая работа учителя- логопеда предполагает комплексный 

подход по преодолению ОНР у дошкольников, совершенствование звуковой стороны 

речи, увеличение словарного запаса, формирование грамматического строя речи, развитие 

графомоторных навыков, что обеспечивает в дальнейшем равные стартовые возможности 

для успешного обучения выпускников ДОУ в школе. 

 

Цели и задачи программы 

 

     На 2021-2022 учебный год поставлены следующие цели и задачи. 

Цель коррекционно-развивающей работы: создание условий коррекционного 

воздействия для комплексной подготовки детей к обучению в школе. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

1. Создать условия для устранения дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развития 

фонематического слуха и восприятия (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Создать условия для развития навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

3. Создать условия для активизации и расширения лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР. 

4. Создать условия для формирования грамматического строя речи. 

5. Создать условия для развития связной речи старших дошкольников. 

6. Создать условия для развития коммуникативности, успешности в общении. 
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Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

     Организация деятельности дошкольников на занятиях основывается на следующих 

принципах: 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными в 

основной общеобразовательной программе Учреждения. 

-принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 

Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей программы 

 

1. Особенности развития детей с речевыми нарушениями 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Психолого-педагогическая 

характеристика детей с ОНР) 

Комплексное педагогическое воздействие направлено на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей с нарушением речи и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

2. Особенности организации образовательного процесса в группе 

Группы для образовательной деятельности комплектуются из детей, направленных 

ТПМПК (из 20 введенных комиссией детей - 10 детям поставлено заключение: ОНР III ур. 

с легкой формой дизартрии; 4 детям: ОНР III ур.). 

 

Общая характеристика детей третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

 

     На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При употреблении 

простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют 

сложные предлоги. 

     Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

     Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как 

по смысловому, так и по луковому признаку. Прилагательные преимущественно 
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употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки 

предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых 

отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 

     Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений —в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов у детей третьего уровня 

недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество 

ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода 

(висит ореха; замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода 

(пасет стаду);неправильные падежные окончания существительных женского рода с 

основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в 

слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — 

вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет 

дров);неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего 

рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов 

(мальчик рисуют). 

     Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением 

(снег-снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования причем образование слов является неправильным (садовник —садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток - цветы 

(смешение [С] - [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при  

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно - следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 

     У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 

затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 

характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 

наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов. 

     Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, не дифференцированность грамматических форм. 
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     Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно- следственные, временные, пространственные отношения. Для нарушения 

фонематических, лексических и грамматических навыков у детей с патологиями 

слухового анализатора или умственной отсталостью применяется термин системного 

недоразвития речи (СНР). 

 

Планируемые  результаты реализации программы (целевые ориентиры): 

 

Компонент Ожидаемые результаты 

 

Артикуляционная 

моторика 

 

Точно и в полном объеме выполняет артикуляционные 

упражнения (объем движений, переключаемость и удерживание в 

заданной позе) 

Звукопроизношение 

и дифференциация 

звуков 

Правильно, отчетливо произносит все звуки. 

Различает на слух и в произношении: твердые и мягкие, глухие и 

звонкие согласные, свистящие, шипящие, сонорные звуки. 

Просодическая 

сторона речи 

 

Имеет правильный длительный речевой выдох. 

Отчетливо произносит слова и фразы с разной высотой, 

громкостью и интонацией. 

Слоговая структура Произносит слова с 2, 3, 4 слогами со стечением согласных 

изолированно и во фразе. 

Фонематический 

слух 

 

Делит слова на слоги. 

Выделяет слова с заданным звуком из фразы, стихотворения. 

Различает гласные и согласные, твердые – мягкие звуки. 

Звуковой анализ и 

синтез 

 

Называет первый, последний звук, определяет место звука в слове 

(начало, середина, конец), определяет количество и 

последовательность звуков в слоге, в 3-4 звуковом слове, 

составляет графическую модель. 

Словарь Называет 5-6 предметов (по логическим группам). 

Выделяет и называет части предметов, 

Подбирает по 4-5 слов признаков и действий к предмету; 

предметы к признаку или действию. 

Употребляет обобщающие слова. 

Подбирает антонимы и синонимы к некоторым прилагательным и 

наречиям. 

Грамматический 

строй 

 

Словообразование: 

Образовывает существительные с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

Глаголы с помощью приставок ( за, вы, у, на). Образовывает 

некоторые относительные прилагательные. 

Словоизменение: 

Употребляет существительные в И.П. и Р.П ед. и мн. числа и в 

других косвенных падежах. 

Употребляет глаголы в настоящем, прошедшем времени ед. и мн. 

числа. 

Согласование: Правильно согласовывает слова во фразе. 

Согласовывает прилагательные, местоимения с 

существительными в роде, числе. 

Употребляет предложно-падежные конструкции (в на под над за 
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около к от по с из) 

Фразовая речь: 

Употребляет простое предложение, сложносочиненные (союзы и 

а) и сложноподчиненные (союз потому что). 

Распространяет предложения второстепенными, однородными 

членами. 

Связная речь Вступает в диалог и поддерживать его, объясняет правила игры; 

выражает 

свое мнение, отношение к чему-либо. 

Связно, последовательно, выразительно пересказывает 

небольшие 

сказки. Рассказывает по образцу, алгоритму: о предмете, по 

сюжетной картине, о событиях из личного опыта. 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

Образовательная деятельность с детьми по направлению деятельности учителя- 

логопеда 

Направления коррекционно-развивающей работы для детей имеющих нарушения речи  

старшей группы «Капитошка»: 

1. Совершенствование произносительной стороны речи (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия) 

2. Совершенствование лексико – грамматической стороны речи. 

3. Развитие самостоятельной развѐрнутой фразовой речи, связной речи 

4. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементарными навыками письма и чтения. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.   

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов.   

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.   

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой — 

моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых 

форм словоизменения путем практического овладения существительными единственного 

и множественного числа, глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и творительном 

падежах (в значении орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов сразными приставками (на-, по-, 

вы).  

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений.  

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к 

продуктам питания.растениям, различным материала. Учить различать и выделять в 
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словосочетаниях названий признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? 

Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания вопросительного слова и 

прилагательного. Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе.  

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов 

(«лежи» — «лежит» — «лежу»).  

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица 

единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных. Расширять значения предлогов: купотребление с дательным падежом, 

от — с родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах.  

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий 

(«выехал» — «подъехал» - «въехал» - «съехал» и т. п.). Закреплять навыки образования 

относительных прилагательных с использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -

ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные; 

прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- - -

оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами 

(«добрый»- «злой», «высокий» - «низкий» и т. п.).  

Уточнять значения обобщающих слов. 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже:  

 • с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.); 

         • с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).  

 Учить составлять разные типы предложений:  

 • простые распространенные из 5-7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний);  

 • предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо 

нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»;   

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому 

что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

 Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, 

времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» - «встретился с братом»; 

«брат умывает лицо» - «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик 

писал письмо» - «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» - «мама сварила суп»).  

 Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» - 

«три» - «четыре»).  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений 

за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который 

стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. 

Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по картинке, по моделям:  
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 • существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, 

брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем 

мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

 Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 

драматизации). 

Расширять навык построения разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов.  Учить 

составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания,   

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.). Учить 

составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических 

конструкций.  

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков. Вызывать отсутствующие звуки и 

закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового состава.         

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость - звонкость; твердость - мягкость. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.          

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), 

анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. Выделять 

гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 

 

Интеграция усилий воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

специалистов МБДОУ 
 

     Направления взаимодействия учителя-логопеда со специалистами  

1. Просветительское: повышение педагогической компетентности специалистов в 

вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста, имеющих речевые 

нарушения.  

2. Мониторинговое: отслеживание динамики речевого развития детей, их успешности в 

освоении ООП МБДОУ.  

3. Коррекционное: создание условий, направленных на коррекцию речевого развития 

воспитанников, и обеспечивающих достижение воспитанниками, имеющими нарушения 

речи уровня речевого развития, соответствующего возрастной норме.  

     Система взаимодействия логопеда и воспитателя по созданию условий для коррекции и 

компенсации речевой патологии.  

     Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов, и прежде 

всего логопеда и воспитателей.  
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     Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем 

направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных комплексных 

занятий; а также еженедельные задания. В календарных планах воспитателей в начале 

каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, которым воспитатели должны уделить особое внимание в первую 

очередь.  

     Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

Логопедические пятиминутки; подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

индивидуальная работа; рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

     Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и 

содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций. Подвижные игры, упражнения, 

пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, координации 

движений, координации речи с движением, развития подражательности и творческих 

способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток 

на занятиях, подвижных игр на прогулке или в свободное время по второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы.  

     Игры и игровые упражнения помогают детям осознать элементы языка, речи и, прежде 

всего, слова, что становится предпосылкой для усвоения программы по русскому языку 

при дальнейшем обучении в школе.  

     Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально.  

     Совместные интегрированные занятия логопеда и воспитателя рекомендуется 

проводить как обобщающие, итоговые один раз в месяц. На таких занятиях дети учатся 

общаться друг с другом, что способствует закреплению навыков пользования 

инициативной речью, совершенствованию разговорной речи, обогащению словаря. 

 

Логопед Воспитатель 

Совершенствование артикуляционной, 

мелкой и общей моторики 

Закрепление скорректированных логопедом 

звуков в регламентированных и 

нерегламентированных видах деятельности по 

тетрадям взаимодействия 

Проведение консультаций, «круглых 

столов», деловых игр. Работа по 

тетрадям взаимодействии 

Целенаправленная активизация и обогащение 

словаря детей: актуализация лексики, 

расширение семантико-синтаксических 

конструкций 

Упражнения в правильном 

употреблении грамматических 

категорий 

Развитие внимания, памяти, восприятия различной 

модальности, логического и других 

форм мышления в играх и упражнениях 

Закрепление первоначальных 

навыков чтения и письма 

Развитие и совершенствование связной 

речи. Развитие графических навыков 

 

http://www.pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
http://www.pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
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Система взаимодействия логопеда и инструктора по физическому воспитанию по 

созданию условий для коррекции и компенсации речевой патологии 

 

     Инструктор по физической культуре: 

- реализует рекомендации учителя-логопеда с целью коррекции двигательных нарушений, 

ориентировки в пространстве; 

- подбирает индивидуальные упражнения для занятий с детьми, имеющими соматическую 

ослабленность, замедленное развитие локомоторных функций, отставание в развитии 

двигательной сферы, снижение ловкости и скорости выполнения упражнений с учетом 

рекомендаций учителя-логопеда; 

- способствует оздоровлению и закаливанию детского организма, развивает общую и 

мелкую моторику, формирует положительные личностные качества; 

- проводит (в том числе со всеми специалистами) индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные занятия со всеми воспитанниками с учетом их психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей; 

- закрепляет речевые навыки, полученные детьми на логопедических занятиях, путем 

специально подобранных подвижных игр и упражнений. 

 

Логопед Инструктор по физ. развитию 

Использование упражнений для 

развития общей и мелкой моторики, 

координации движений 

Использование упражнений для выработки 

правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха 

Проведение мониторинговых исследований, консультационных объединений 

 

 

Система взаимодействия логопеда и музыкального руководителя по созданию 

условий для коррекции и компенсации речевой патологии 

 

     Музыкальный руководитель: 

- развивает основные компоненты звуковой культуры речи: интонацию, ритмико- 

мелодическую сторону, силу, высоту и тембр голоса; 

- формирует певческое и речевое дыхание; 

- обогащает словарь детей по лексическим темам; 

- участвует в работе по автоматизации звуков, развитию фонематического слуха; 

- средствами музыки стимулирует познавательные процессы ребенка, готовит для детей 

праздничные утренники; 

- проводит (в том числе с другими специалистами) индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные занятия со всеми воспитанниками с учетом их психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей; 

- взаимодействует со специалистами МБДОУ по вопросам организации совместной 

деятельности всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, утренниках и т.д. 

 

Логопед Музыкальный руководитель 

Использование упражнений на развитие 

основных движений 

Использование упражнений на различение 

звуков по высоте, вокальных упражнений 

Работа над просодической стороной речи Использование упражнений для выработки 

правильного фонационного выдоха 

Проведение мониторинговых исследований, консультационных 

объединений 
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Система взаимодействия логопеда и педагога-психолога по созданию условий для 

коррекции и компенсации речевой патологии 

     Педагог-психолог: 

- Создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи. 

- Развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки. 

- Развитие общей и мелкой моторики. 

- Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

- Развитие зрительно-моторной координации. 

- Развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств. 

- Активизация отработанной лексики. 

- Снятие тревожности у детей при негативном настрое на логопедические занятия. 

- Обеспечение психологической готовности к школьному обучению. 

- Повышение психологической культуры родителей и педагогов. 

 

Логопед Педагог-психолог 

Развития мелкой моторики Развитие и коррекция психических 

процессов 

Проведение мониторинговых исследований, 

консультационных 

объединений 

Коррекция эмоционально – волевой сферы, 

формирование произвольности поведения 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  воспитанников 

 

     Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и 

семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и семинары, мастер- 

классы, консультации и др. 

     В группе комбинированной направленности учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по понедельникам и четвергам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 

домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей - как в речевом, так и в общем развитии. 

     Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 

ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 
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освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. 

     Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в группах 

компенсирующей направленности лексическими темами и требованиями программы. 

     Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей групп 

компенсирующей направленности. 

     Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

     С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

     Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

     Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в 

работе с семьей. 

     Взаимодействие педагогов в организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

     Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

     Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

     Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей в образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни МБДОУ; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

     Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в образовательный процесс; создание активной 
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развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности МБДОУ; создание 

открытого информационного пространства (сайт МБДОУ, форум, группы в социальных 

сетях и др.); 

     Планируемый результат работы с родителями включает: 

- организацию преемственности в работе МБДОУ и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

     Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с близкими 

взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает оптимальные условия для 

более эффективного выхаживания детей с проблемами здоровья после рождения. 

     Педагогическая работа с родителями в дошкольных образовательных организациях 

направлена на решение следующих задач: повышение педагогической компетентности у 

родителей; формирование потребности у родителей в содержательном общении со своим 

ребенком; обучение родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения 

детей; создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

     Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и групповой. 

При использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются навыки 

сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. При 

групповой форме даются психолого-педагогические знания об условиях воспитания и 

обучения ребенка в семье. 

     Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-педагогическое 

обследование ребенка, консультации родителей, обучение родителей педагогическим 

технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей. 

     Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; лекционно- 

просветительская; практические занятия для родителей; организация «круглых столов», 

родительских конференций, детских утренников и праздников и др. 

     В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на интересующие 

их вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня психического развития детей, 

возможности их обучения, а также рекомендации по организации дальнейших условий 

воспитания ребенка в семье. 

     На лекционных занятиях родители усваивают необходимые знания по различным 

вопросам воспитания детей; знакомятся с современной литературой в области психологи 

и специального обучения и воспитания детей. На практических занятиях родители 

знакомятся с приемами обучения ребенка в условиях семьи: формирование у него 

навыков самообслуживания и социального поведения. 

     Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих 

факторов: социального положения семьи; особенностей характера взаимодействия 

близких взрослых со своим ребенком; позиции родителей по отношению к его 

воспитанию; уровня педагогической компетентности родителей и др. 

     Используются следующие методы работы с родителями: беседы, анкетирование, 

тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, ведение и анализ 

дневниковых записей, практические занятия. 

     Время включения родителей в систему реабилитационных мероприятий, их поведение 

и степень адаптации к изменениям, связанным с болезнью ребенка, непосредственным 

образом влияет на ход и результаты всего педагогического сопровождения. Раннее 

включение родителей в коррекционную работу с ребенком в большинстве случаев 

позволяет нейтрализовать переживания родителей, изменить их позицию в отношении 

воспитания проблемного ребенка, а также сформировать адекватные способы 

взаимодействия со своим малышом. Основными направлениями сопровождения семей 
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являются следующие: психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, в 

первую очередь матери и ребенка; психологическая помощь в адекватной оценке 

потенциальных возможностей развития ребенка; составление программы 

реабилитационных мероприятий с семьей; повышение информированности родителей о 

способах и методах лечения, развития и обучения ребенка; консультативная помощь 

родителям в решении вопросов о возможностях, формах и программах дошкольной 

подготовки детей и дальнейшем школьном обучении; обучение родителей элементарным 

методам педагогической коррекции (дидактическим играм, продуктивным видам 

деятельности); психологическая поддержка родителей в решении личных проблем и 

негативного эмоционального состояния. 

     Педагог-психолог проводит индивидуальное психологическое обследование характера 

взаимодействия матери со своим ребенком, совместно с педагогами разрабатывает программу 

сопровождения каждой семьи. Важно также психологу проводить работу со всеми членами 

каждой семьи для оказания эмоциональной поддержки каждому из них и формирования 

положительного взаимодействия со своим ребенком. 

     Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями в адаптационный 

период ребенка, когда возможны проявления дезадаптационного стресса. Именно 

проблемы личностного развития и поведения, общения детей в коллективе, детско-

родительских отношений могут быть решены совместно специалистами с родителями. 

     При разработке программы учитываются как  общие, так и специфические 

образовательные потребности ребенка, определяются педагогические условия, методы и 

приемы работы, направленные на коррекцию  специфических отклонений у детей с 

эмоциональными двигательными, сенсорными,  умственной отсталостью. Родителям 

дается информация об условиях, необходимых для развития познавательной активности 

ребенка и самостоятельности в семье. Специалисты периодически консультируют 

родителей по вопросам динамики развития ребенка и организации деятельности и 

поведения ребенка в условиях семьи. 

    Важно также взаимодействие с родителями музыкального руководителя и инструктора 

по физической культуре. Учитывая во многих случаях наличие нарушения общения у 

воспитанников и трудности его формирования, можно говорить о том, что именно с 

помощью музыки родители могут установить эмоциональный контакт с ребенком, 

развивать его эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют развитию 

положительного взаимодействия между детьми и взрослыми. То же относится и к 

физкультурным занятиям. Инструктор по физической культуре помогает родителям в 

выборе эффективных приемов работы с ребенком в процессе проведения подвижных игр. 

     Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей формируется система 

практических и теоретических знаний о воспитательной деятельности, расширяется 

арсенал средств педагогического воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним в 

ходе семейного воспитания. Повышается общая родительская компетентность: 

чувствительность к изменению состояния ребенка; нормализуется система требований и 

ожиданий; повышается уверенность в себе как воспитателе, происходит гармонизация 

хода психического развития детей в семье. 

 

Содержание работы психолого-педагогической службы в МБДОУ 

      

     В детском саду создана служба – ППк, осуществляющая психолого- педагогическое 

сопровождение детей с нарушением речи, которая ведет ребенка на протяжении всего 

периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, 

педагог-психолог и заведующий МБДОУ. Задачи службы: определение условий 

образования и воспитания, необходимых детям с речевыми проблемами, отслеживание 

динамики результатов, выпуск в школу с дальнейшими рекомендациями. 
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Комплексно-тематический план  образовательной деятельности 

 

   Содержание 

Ме

сяц 

нед

еля 

Лексичес-

кая тема 

 

Звуковая 

сторона речи 

Словарная работа Грамматически

й строй речи  

Связная 

речь 

Сентябрь 

1 и 

2 

нед

еля 

 Диагностика 

3 

нед

еля 

  ОВОЩИ. 

  ГРИБЫ, 

. 

Дифференц

иация 

неречевых и 

речевых 

звуков. 

«Живое – 

неживое», 

«Узнай меня 

и спой, как 

я». 

 

- Обогащение 

предметного 

словаря (овощи, 

помидор, капуста, 

свекла.Сыроежки, 

рыжик) 

- Активизация 

глагольного 

словаря (зреть, 

убирать, расти, 

мыть, готовить, 

жарить, варить и 

т.д.) 

- Обогащение 

словаря 

признаков 

(зрелый, красный, 

солёный, 

овальный, 

зелёный, 

большой, 

маленький) 

- Активизация 

словаря наречий 

(вкусно, много) 

- Образование 

сущ. мн.ч. от ед. 

- Образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы сущ.  

- 

Дифференциаци

я гл. ед. и мн.ч. 

- согласование 

сущ. с прил. в 

роде и числе 

(спелый …, 

большая …,…, 

маленькие … и 

т.д.) 

- Употребление 

простых 

предлогов (на, в, 

за) 

- 

Формирование 

начал простого 

описательного 

рассказа через 

простое 

распространён

ное 

предложение 

по схеме 

(размер, цвет, 

форма, вкус) 

(Огурец – 

маленький, 

солёный, 

овальный, 

зелёный;) 

4 

нед

еля 

ФРУКТЫ. 

ЯГОДЫ, 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференц

иация 

неречевых и 

речевых 

звуков. 

«Живое – 

неживое», 

«Узнай меня 

и спой, как 

я». 

Звук «А» 

- Обогащение 

предметного 

словаря (малина, 

фрукты, яблоки, 

груша, слива, 

смородина) 

- Активизация 

глагольного 

словаря (зреть, 

убирать, расти, 

мыть,готовить, 

варить и т.д.) 

- Обогащение 

словаря 

- Образование 

сущ. мн.ч. от ед. 

- Образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы сущ.  

- 

Дифференциаци

я гл. ед. и мн.ч. 

- согласование 

сущ. с прил. в 

роде и числе 

(спелый …, 

большая … 

- 

Формирование 

начал простого 

описательного 

рассказа через 

простое 

распространён

ное 

предложение 

по схеме 

(размер, цвет, 

форма, вкус) (; 

Яблоко – 

большое, 
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признаков 

(зрелый, красный, 

солёный, 

овальный, 

зелёный, 

большой, 

маленький) 

- Активизация 

словаря наречий 

(вкусно, много) 

зелёное …, 

маленькие … и 

т.д.) 

- Употребление 

простых 

предлогов (на, в, 

за) 

красное, 

круглое, 

сладкое) 

 Октябрь 

1 

нед

еля 

ЗОЛОТАЯ 

ОСЕНЬ 

 

Развитие 

слухового 

внимания. 

Уточнение 

артикуляции 

гласных 

звуков. 

«Спой 

словечко», 

«Лётчик на 

учёбе» 

Звук «У» 

-Активизация 

предметного 

словаря (осень, 

листья, дождь, 

урожай, листопад,  

и т.д.) 

-Активизация 

глагольного 

словаря (опадают, 

холодает 

моросить, вянуть, 

сохнуть, собирать 

и т.д.) 

- Обогащение 

словаря 

признаков 

(жёлтый, шуршит, 

слякоть, 

пасмурно, и т.д.) 

-Активизация 

словаря наречий  
(быстро, легко, 

медленно) 

 

-Образование 

сущ. мн.ч. от 

ед. (лист – 

листья,  и т.д.) 

-Образование 

уменьшительнл

аскательной 

формы сущ. 

(лист-  листочек, 

лужа – лужица  

Дифференциаци

я гл. ед. и мн.ч. 

(осенний день – 

осенние дни и 

т.д.) 

- Согласование 

сущ. с 

местоимением 

в роде и числе. 

(Мой лист, моя 

паутина, мои 

грибы, моё перо 

-Составление 

рассказа по 

опорным 

схемам. 

- Разучивание 

стихотворения 

«Золотая 

осень» 

2 

нед

еля 

ЗЛАКОВЫ

Е 

КУЛЬТУР

Ы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определени

е различия в 

произношен

ии гласных 

и согласных 

звуков с 

помощью 

игровых 

ситуаций. 

Звук  «И». 

Усвоить «Как 

делают хлеб и 

хлебобулочные 

изделия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциаци

я гл. ед. и мн.ч. 

(пекарь – 

стряпает, 

мельник-мелет, 

комбайнёр – 

пашет 

Мой хлеб, моя 

булочка, мои 

сухари 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Пшеничное 

поле» 

 

 

 

 

 

 

 

3 

нед

еля 

БЫТОВАЯ 

ТЕХНИКА, 

ЭЛЕКТРОП

Подсчёт 

гласных 

звуков с 

-Обогащение 

предметного 

словаря (утюг, 

Согласование 

сущ. с прилагат. 

Утюг горячий 

Формирование 

простого 

описательного 
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РИБОРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определение

м первого и 

последнего 

в ряду их 

звучания. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

фонематиче

ского 

восприятия. 

Звук «О» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

холодильник, 

печка, телевизор, 

фен, стиральная 

машинка и т.д.) 

- Обогащение 

словаря 

признаков 

(полезная, 

красивая, 

необходимая, 

железная, 

пластмассовая и 

т.д.) 

-Активизация 

глагольного 

словаря (гладить, 

морозить, 

смотреть, сушить, 

стирать, хранить и 

т.д.) 

- Активизация и 

обогащение 

словаря наречий 

(красочно, 

полезно, красиво 

и т.д.) 

-Образование 

сущ. мн.ч. от 

ед. ч. 

- 

Согласовывать 

прилагательны

е с глаголами 

-Образование 

сущ. мн.ч. от 

ед. 

Утюг-утюги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассказа по 

предмету 

(размер, цвет, 

форма, как им 

пользоваться?) 

- Упражнять в 

составление 

словосочетани

й, 

предложения 

по предметным 

картинкам 

-Составлять 

рассказ-

описание по 

плану-схеме 

    4 

нед

еля 

ПОСУДА 

ПРОДУКЫ 

ПИТАНИЯ 

 

Введение в 

звучащий 

ряд гласных 

звуков 

согласного, 

произносим

ого всеми 

детьми 

(определить 

различие в 

произношен

ии гласного 

и согласного 

звуков: 

поющие – 

не поющие) 

Звук «М ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Активизация 

предметного 

словаря (тарелка, 

вилка, ложка, 

чашка, блюдце, 

кастрюле, 

сковородка, 

чайник, стакан, 

еда, мясо, овощи, 

фрукты, 

хлебобулочные, 

мучные изделия, 

кондитерские 

изделия, 

молочные 

продукты, 

рыбные 

продукты, крупы) 

-Активизация 

глагольного 

словаря (мыть, 

разбивать, 

вытирать, 

расставлять, 

выбирать, 

накладывать, 

--Образование 

сущ. мн.ч. от 

ед. (чашка – 

чашки, вилка – 

вилки, ложка – 

ложки, батон – 

батоны, булка – 

булки, сушка – 

сушки, ватрушка 

– ватрушки, яйца 

– яйцо) 

-Образование 

уменьшительно

-ласкательной 

формы сущ. 

(тарелка,                                                                                                                                                                                     

тарелочка, 

кастрюля – 

кастрюлька, 

блюдце – 

блюдечко хлеб-

хлебушек, 

булка-булочка, 

пряник – 

пряничек, творог 

– творожок, 

-Составление 

распространен

ные 

предложения с 

однородными 

дополнениями 

в Р.п. с 

предлогом ИЗ. 

( Мы кушали 

салат из 

огурца, 

помидора и 

капусты.) 

- Составление 

рассказа – 

описания по 

образцу, по 

плану-схеме. 
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готовить, убирать, 

жарить, варить, 

есть, попробовать, 

печь, запекать 

складывать, 

положить) 

-Активизация 

словаря 

признаков 

(большая, 

маленькая, 

красивая, круглая, 

цветная, любимая, 

красная, жёлтая,  

синяя, зелённая,) 

сладкий, кислый, 

вкусный, нежный 

вредно, полезно, 

жидко, голодно, 

сытно) 

-Активизация 

словаря наречий 

(чисто, красиво, 

горячо) 

 

 

 

колбаса – 

колбаска, 

свежий – 

свеженький, 

горячий – 

горяченький,) 

-Согласование 

сущ. с местоим. 

В роде и числе 

(мой нож, моя 

тарелка, моё 

блюдце, мои 

ложки) 

-Согласование 

сущ. с прил. в 

роде и числе 

(круглое 

блюдце, красная 

кастрюля, 

маленькая 

чашка, горячий 

чайник, сыр – 

солёный, 

твёрдый, 

круглый; торт – 

вкусный, 

песочный, 

сладкий; каша – 

молочная, 

манная; 

мороженное – 

холодное, 

вкусное, 

шоколадное) 

-Употребление 

простых 

предлогов 

(чашка на 

блюдце; ложка в 

тарелке) 

 

Ноябрь 

1 

нед

еля 

Каникулы 

2 

нед

еля 

ОДЕЖДА. 

ОБУВЬ. 

ГОЛОВНЫ

Е УБОРЫ, 

Слово. 

Соотношени

е 

произнесённ

ых слов с 

количеством 

взятых 

-Активизация и 

обогащение 

предметного 

словаря 

Одежда, платье, 

рубашка, брюки, 

шорты, колготки, 

-Образование 

сущ. мн.ч. от 

ед.ч. 

Платье – платья, 

юбка – юбки и 

т.д. 

-Образование 

-Закрепление 

навыка 

построения 

распространён

ного 

предложения 

путём 
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предметов. 

Звуки «М -

Мь» 

юбка, пальто и  

т.д. 

-Активизация 

глагольного 

словаря 

Надевать, 

застёгивать, 

расстёгивать, 

снимать, вешать, 

стирать, гладить. 

-Активизация 

словаря 

признаков 

Большая, 

маленькая, 

детская, взрослая, 

тёплая, нарядная, 

цветная, красивая, 

удобная 

- Уточнение и 

активизация 

словаря наречий 

Красиво, удобно, 

нарядно, тёпло, 

уютно, легко, 

ярко, пёстро, 

скромно, 

аккуратно, 

свободно, тесно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уменьшительно

-ласкат. Формы 

сущ. 

Рубашка – 

рубашечка, 

брюки – брючки 

и т.д. 

Диф-ягл.ед. и 

мн.ч. 

Мама – 

застёгивает, 

надевает, 

примеряет, 

снимает. 

Дети – 

застёгивают, 

надевают, 

выбирают, 

примеряют, 

снимают. 

-Согласование 

сущ. с 

местоимения в 

роде и числе 

Моя куртка, моё 

платье, мой 

шарф, мои 

колготки 

- Согласование 

сущ. с прил. в 

роде и числе 

Тёплая кофта, 

нарядное платье, 

длинная юбка, 

зелёный шарф, 

строгий 

костюм.Красива

я шляпа. 

Употребление 

простых 

предлогов 

Рубашка в 

шкафу.Платье на 

вешалке. 

перечисления 

различной 

одежды. Что 

ты наденешь 

летом (зимой)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

нед

еля 

«МЕБЕЛЬ 

 

 

Выделение 

согласного 

звука из 

-Обогащение 

предметного 

словаря (стол, 

 

 

 

- Составление 

предложения с 

простыми 
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потока 

гласных. 

Произношен

ие 

количества 

слов по 

количеству 

предметных 

картинок. 

Звуки «П – 

Пь» 

стул, кровать, 

шкаф, диван, 

кресло, ручка, 

спинка, ножки, 

дверца) 

- Обогащение 

словаря 

признаков 

(деревянная, 

мягкая, 

пластмассовая, 

яркая, круглая, 

квадратная) 

-Активизация 

глагольного 

словаря (садится, 

вешать, ставить, 

ложиться и т.д.)) 

-Активизация и 

обогащение 

словаря наречий 

(красиво, удобно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предлогами 

- - Составление 

предложения 

по сюжетной 

картинке 

--

Пересказывать 

рассказ с 

опорой на 

предметные 

картинки 

4 

нед

еля 

 

ДОМАШН

ИЕ 

ЖИВОТНЫ

Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференц

иация 

гласных 

звуков. 

Подсчёт 

произносим

ых в одном 

ряду 

гласных и 

согласных 

звуков. 

Звук «Э» 

 

-Активизация 

предметного 

словаря (собачка, 

кошка, корова, 

лошадь, овечка, 

свинья, 

поросёнок, 

жеребёнок, 

телёнок, щенок, 

котёнок, 

козлёнок) 

-Активизация 

глагольного 

словаря  (мычать, 

хрюкать, мяукать, 

лаять, рычать, 

прыгать, бегать) 

- Обогащение 

словаря 

признаков 

(большая, 

маленькая, 

ласковая, добрая, 

пушистая, чёрная) 

-Активизация 

словаря наречий 

(быстро, 

медленно, 

высоко) 

-Образование 

сущ. мн.ч. от 

ед. (корова-

коровы, собака-

собаки, кот – 

коты) 

-Образование 

уменьшительно

-ласкательной 

формы сущ. 

(кошка-кошечка, 

лошадь- 

лошадка, собака 

– собачка) 

Дифференциаци

я гл. ед. и мн.ч. 

(Поросёнок – 

прыгает, бегает, 

хрюкает.Поросят

а – прыгают, 

бегают, 

хрюкают) 

- Согласование 

сущ. с 

местоимением 

в роде и числе. 

(Мой поросёнок, 

моя лошадка, 

мои щенята) 

- Согласование 

- Составление 

предложения с 

простыми 

предлогами 

-

Формирование 

начал 

описательного 

рассказа по 

схеме (кто 

это?Её размер, 

окраска, где 

живёт, что 

ест?) с опорой 

на картинки 

- Разучивание 

потешек по 

теме 

-Составлять 

предложения с 

простыми 

предлогами. 

-Составлять 

предложения 

по сюжетной 

картинке. 

-

Пересказывать 

рассказ с 

опорой на 
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сущ. с прил. в 

роде и числе 

(Маленькая 

собачка,большие 

коровы, 

пушистая кошка, 

ласковые котята, 

Употребление 

простых 

предлогов 

(Кошка на 

окошке. Щенок 

в будке. Корова 

под деревом. 

Коза за забором 

-Образовывать 

притяжательные 

прилагательные. 

-Образовывать 

форму 

родительного, 

предложного и 

творительного  

падежа. 

 

предметные 

картинки. 

Декабрь 

1 

нед

еля 

«ДИКИЕ 

ЖИВОТНЫ

Е» 

 

Выделение 

гласного 

звука в 

односложны

х словах. 

Звуки «Т – 

Ть» 

-Активизация 

предметного 

словаря заяц, 

волк, лиса, 

медведь, ёж, 

белка 

-Активизация 

глагольного 

словаря 

Бегать, прыгать, 

рычать, скакать, 

ходить 

-Обогащение 

словаря 

признаков 

Белый, 

коричневый, 

рыжая, серый, 

колючий, хитрая, 

большой, 

неуклюжий, 

меленький, 

трусливый 

-Образование 

сущ. мн.ч. от 

ед.ч. 

Заяц – зайцы, 

белка – белка 

-Образование 

уменьшительно

-ласкательной 

формы сущ. 

Лиса – лисичка, 

медведь – 

мишка, заяц – 

зайчишка 

Дифференциаци

я глаголов ед. и 

мн. ч. 

Заяц – прыгает, 

скачет, играет. 

Зайцы – 

прыгают, скачут, 

играют 

- Согласование 

сущ. с прил. в 

роде и числе. 

Хитрая лиса, 

трусливые 

-

Формирование 

начал простого 

описательного 

рассказа по 

схеме 

Кто это? 

Его размер, 

окраска. 

Где он живёт? 

Договаривание 

фраз при 

рассказывании 

педагогам 

знакомых 

сказок по теме 

(«Теремок», 

«Рукавичка» и 

др.) 
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зайчики, 

косолапый 

медведь, серые 

волки 

 

2 

нед

еля 

КОМНАТН

ЫЕ 

РАСТЕНИ

Я 

 

Выделение 

гласных 

звуков в 

двусложных 

словах. 

Звуки «Д–

Дь». 

 

Активизация и 

обогащение 

предметного 

словаря 

Бегония, фиалка, 

традесканция, 

фикус, 

хлорофитум, 

почва, свет, тепло, 

влага, горшок, 

стебель, корень, 

лист, цветок.  

-Активизация 

глагольного 

словаря 

Ухаживать, 

поливать, 

удобрять, сажать, 

растить и т.д.. 

-Активизация 

словаря 

признаков 

Большая, 

маленькая, 

красивая, пахучая 

и т.д. 

-Уточнение и 

активизация 

словаря наречий 

Красиво, полезно 

и т.д. 

-Образовывать 

притяжательные 

прилагательные 

-Образовывать 

форму 

родительного, 

предложного и 

творительного  

падежа. 

 

-Составлять 

предложения с 

простыми 

предлогами. 

-Составлять 

предложения 

по сюжетной 

картинке. 

-

Пересказывать 

рассказ с 

опорой на 

предметные 

картинки. 

2 

нед

еля 

«ЗИМУШК

А - ЗИМА» 

 

 

 

 

Подсчёт 

гласных 

звуков с 

определение

м первого и 

последнего 

в ряду их 

звучания. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

фонематиче

ского 

восприятия. 

Звук «О» 

-Обогащение 

предметного 

словаря (Время 

года, зима, снег, 

снежинка, 

снеговик, погода, 

санки, коньки, 

лыжи) 

-Активизация 

глагольного 

словаря (падать, 

кружиться, 

кататься, лепить, 

кидать, строить) 

- Обогащение 

словаря 

-Образование 

сущ. мн.ч. от 

ед.ч. (снежинка-

снежинки, 

комок-комки, 

шапка – шапки). 

-Образование 

уменьшительно

-ласкательной 

формы сущ. 

(снеговик-

снеговичок, 

мороз-морозец, 

санки-саночки) 

- 

Дифференциаци

Формирование 

сложноподчин

ённого 

предложения с 

союзом потому 

что. (На 

картине зима, 

потому что на 

ней есть снег, 

санки и т.д.) 

- 

Формирование 

пространствен

ного 

предложения 

(Дети 
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признаков 

(холодный, 

снежный, 

ледяной, белый, 

мягкий) 

я гл. ед. и мн. ч. 

(снеговик – 

кидает, едет, 

строит, лепит; 

дети – кидают, 

едут, строят, 

лепят) 

-Согласование 

сущ. с прил. в 

роде и ч. 
(рыхлый снег, 

белая снежинка, 

холодное 

мороженное, 

быстрые лыжи)-

Образование 

сущ. мн.ч. от 

ед.ч. (снежинка-

снежинки, 

комок-комки, 

шапка – шапки). 

-Образование 

уменьшительно

-ласкательной 

формы сущ. 

(снеговик-

снеговичок, 

мороз-морозец, 

санки-саночки) 

- 

Дифференциаци

я гл. ед. и мн. ч. 

(снеговик – 

кидает, едет, 

строит, лепит; 

дети – кидают, 

едут, строят, 

лепят) 

-Согласование 

сущ. с прил. в 

роде и ч. 

(рыхлый снег, 

белая снежинка, 

холодное 

мороженное, 

быстрые лыжи) 

надевают 

шубу, шапку, 

варежки и т.д.) 

 

 

3 

нед

еля 

 

ЗИМНИЕ 

РАЗВЛЕЧЕ

НИЯ 

 

 

Образование 

двусложных 

слов с 

открытыми 

слогами 

путём 

Обогащение 

предметного 

словаря: 

Санки, снеговик, 

лыжи, 

горка. 

Дифференциаци

я гл. ед. и мн.ч. 

(снеговик – 

кидает, едет, 

строит, лепит; 

дети – кидают, 

- Составление 

предложений 

по серии 

сюжетных 

картин 

«Зимние 
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добавления 

гласного 

звука к 

односложны

м 

словам.Диф

ференциаци

я 

Звуки «Т – 

Д» 

-Активизация 

глагольного 

словаря 

Кататься, 

кружиться, 

скользить, лепить, 

веселиться. 

- Обогащение 

словаря 

признаков: 
(холодный, 

снежный, 

ледяной, белый, 

мягкий) 

 

едут, строят, 

лепят) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развлечения» 

Формирование 

рассказа о 

зимних 

развлечениях 

детей. 

Составление 

рассказа «Как 

мы катались с 

горки» 

-Заучивание 

стихотворений 

о зимних 

развлечениях 

детей. 

 

4 

нед

еля 

НОВОГОД

НИЕ 

ЧУДЕСА. 

 

 

Выделение 

первого 

согласного 

звука. 

Звуки «К–

Кь» 

Обогащение 

предметного 

словаря: 

маскарад, 

хоровод, 

серпантин, 

хлопушки 

, конфетти, Дед 

Мороз, 

Снегурочка, 

поздравление. 

- Обогащение 

словаря 

признаков:нового

дний, 

праздничный, 

нарядный, 

радостный, 

весёлый. 

-Активизация 

глагольного 

словаря 

поздравлять, 

веселиться, 

дарить, танцевать, 

водить хоровод, 

кружиться. 

 

Образование 

прилагательны

х от 

существительн

ых (бумага – 

бумажный…). 

Подбор эпитетов 

к понятиям. 

 

 

 

Употребление 

предлогов В, 

НА, ПОД, У. 

Стихи, 

загадки. 

Составление 

рассказа по 

картине. 

пересказ 

коротких 

текстов. 

Январь 

1 Каникулы 

2 

нед

еля 

 

ИГРУШКИ 

Звуковой 

анализ слов: 

кот, мак. 

Звуки К - Кь 

-Обогащение 

предметного 

словаря - Кукла, 

машинка, мяч, 

воспитатель, 

кабинка и т.д. 

-Образование 

сущ. мн.ч. от 

ед. (кукла – 

куклы, мяч – 

мячи и т.д.) 

- Образование 

- Составление 

сложных 

предложений с 

союзами 

потому что, 

чтобы. 
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Активизация 

глагольного 

словаря-играть, 

бросать, 

разбирать,  

 

- Обогащение 

словаря 

признаков) 

красивая, 

большая, 

нарядная, 

заботливая и т.д. 

 

уменьшительно

-ласкательной 

формы сущ. 

(скакалка – 

скакалочка, мяч 

– мячик, зеленое 

– зелененькое, и 

т.д.) 

 

- Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине. 

-составлять 

описательный 

рассказ по 

образцу, по 

вопросам, по 

плану-схеме 

 

3 

нед

еля 

 

ПОКОРМИ

ТЕ ПТИЦ 

ЗИМОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделение 

согласных 

звуков 

среди 

произносим

ых гласных. 

Определени

е первого, 

последнего 

звука. 

Звуки Х -Хь 

-Обогащение 

предметного 

словаря (воробей, 

ворона, сорока, 

голубь, галка, 

синица, дятел, 

тетерев, кукушка, 

королёк, 

свиристель, 

щегол, снегирь, 

клёст, белая сова, 

лес, крик, земля и 

т.д.) 

-Активизация 

глагольного 

словаря (лететь, 

взмахивать, 

долбить, клевать, 

обитать, лепить, 

высиживать, 

кормить, 

покинуть, 

вылупиться и т.д.) 

- Обогащение 

словаря 

признаков 

(пернатый, 

крылатый, 

городской, 

деревенский, 

дикий, лесной, 

голый, 

красочный, 

беспомощный, 

пугливый, 

шустрый.) 

 

 

-Образование 

сущ. мн.ч. от 

ед. (ворона – 

вороны и т.д.) 

- Образование 

уменьшительно

-ласкательной 

формы сущ. 

(кукушка – 

кукушечка, 

гнездо – 

гнёздышко, 

пёстрый – 

пёстренький, 

быстрый – 

быстренький, 

шустрый – 

шустренький и 

т.д.) 

- 

Дифференциаци

я гл. ед. и мн.ч. 

(птицы – клюют, 

ныряют, вьют; 

птица – клюёт,, 

вьёт, ныряет и 

т.д.) 

- Согласование 

сущ. с 

местоимением 

в роде 

числе.(мой 

воробей, моя – 

сорока, моё – 

гнездо, оперенье 

и т.д.)) 

- Согласование 

сущ. с прил. в 

- Составление 

предложений 

по серии 

сюжетных 

картин «Как 

помочь птицам 

зимой?» 
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роде и числе 

(клюв – острый, 

плоский; хвост – 

прямой, 

удлинённый; 

голос – глухой, 

звонкий) 

 

4 

нед

еля 

ПРОФЕСС

ИИ 

 

Дифференц

иация 

гласных 

звуков. 

Деление 

слов на 

слоги с 

двумя-тремя 

открытыми 

слогами 

-Обогащение 

предметного 

словаря  

Понятия названия 

изучаемых 

профессий, 

орудий труда, 

спецодежды, 

материалов. 

- Обогащение 

словаря 

признаков: 

умелый, 

внимательный, 

старательный, 

исполнительный. 

-Активизация 

глагольного 

словаря:работать, 

стараться, 

приносить и т.д. 

-Активизация 

словаря наречий 

аккуратно, 

красиво, ровно, 

точно, ловко, 

профессионально. 

 

 

 

Образование 

названий 
профессий по 

действиям 

(вставляет 

стекло – 

стекольщик). 

Образование 

родственных 

слов (стройка, 

строитель, 

строить). 

Усвоение 

формы 

будущего 

времени, 

составление 

сложных 

предложений с 

частицей «бы» 

(если бы я был… 

…., то я бы ….). 

Употребление 

глаголов 

разного 

времени (строил 

– строит – будет 

строить). 

Согласование 

существительны

х с 

числительными 

и  

прилагательным

и (пять умелых 

каменщиков и 

т.д.). 

 

Составление 

предложений 

по опорным 

словам. 

Составление 

предложений с 

противительны

м союзом «а». 

Составление 

творческого 

рассказывания 

«Кем я хочу 

быть?». 

Пересказ 

фрагментов 

стихотворного 

текста В. 

Маяковского 

«Кем быть?». 
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Февраль 

1 

нед

еля 

КТО 

ТАКИЕ 

РЫБЫ 

Выделение 

последнего 

гласного 

звука. 

ЗвукиГ-Гь. 

Деление 

слов с 

открытыми 

слогами (2-3 

сл.) 

-Обогащение 

предметного 

словаря: 

щука,карась,селед

ка, акула, лещь-и 

т.д. 

Обогащение 

словаря 

признаков:  

скользкое,вытяну

тое,длинное и т.д. 

-Активизация 

глагольного 

словаря:плавает, 

плещется, 

выпрыгивает. 

резвится и т.д. 

-Активизация 

словаря наречий 

ловко, глубоко, 

далеко. 

 

 

Образовывание 

сущ. в разных 

падежах: Р.п., 

мн.ч. (В море 

много рыбы); 

Д.п. ед. и мн.ч. 

(Давай подойдём 

к этому 

аквариуму);  

- Образование 

сущ. с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами 

(щука – шучка, 

карась -  

карасик) 

- Употребление 

предлогов (Рыбы 

живут в реке) 

- Согласование 

сущ. с 

числительными 

в роде, падеже и 

числе один лещь 

– пять лещей). 

-Образование 

однокоренных 

слов (вода – 

водный, 

водяной, 

водичка). 

Составлять 

предложения с 

простыми 

предлогами. 

Составлять 

рассказ 

описание по 

образцу, по 

плану – схеме. 

. 

 

2 

нед

еля 

ТРАНСПО

РТ. ВИДЫ 

ТРАНСПО

РТА 

 

Продолжить 

дифференци

ацию 

гласных 

звуков. 

Деление 

слов на 

слоги с 

двумя-тремя 

открытыми 

слогами 

Активизация и 

- обогащение 

словаря 

 признаков: 

 качественные 

 прилагательные 

(сиденья (какие?) 

– 

 мягкие, жёсткие, 

 удобные); 

классификация 

автотранспорта 

(водный, 

наземный, - 

Активизация 

глагольного 

словаря: действия 

(машина – едет, 

мчится, несётся, 

Образовывание 

сущ. в разных 

падежах: Р.п., 

мн.ч. (В порту 

много кораблей, 

катеров); Д.п. ед. 

и мн.ч. (Давай 

подойдём к 

этому судну); 

Тв.п. ед. и мн.ч. 

(Путешествовать 

можно поездами 

или 

самолётами); 

П.п. ед. и мн. ч. 

(Важные грузы 

перевозят на 

судах) 

- Образование 

- Составление 

предложений с 

простыми 

предлогами 

- Составление 

рассказа 

описательного 

характера о 

каком-либо 

виде 

транспорта по 

плану (Что 

это? Какой он? 

Как 

передвигается? 

К какому виду 

относится?  

-Составлять 

рассказ по 
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тормозит); 

антонимы: 

(спуститься – 

подняться, 

отходить 

-приходить) 

 

 

сущ. с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами 

(Самолётик, 

катерок) 

- Употребление 

предлогов 

(Поеду в 

такси.Полечу на 

самолёте) 

- Согласование 

сущ. с 

числительными 

в роде, падеже и 

числе (один 

поезд – пять 

поездов). 

-Образование 

однокоренных 

слов (вода – 

водный, 

водяной, 

водичка). 

серии 

сюжетных 

картинок 

3 

нед

еля 

ДЕНЬ 

ЗАЩИТНИ

КА 

ОТЕЧЕСТВ

А 

 

Деление 

слов на 

слоги: с 

подсчётом 

количества 

слогов, 

гласных 

звуков. 

Звуки К – Г. 

-Обогащение 

предметного 

словаря: 

армия, моряк, 

танкист, 

артиллерист, 

каска, летчик. 

- Обогащение 

словаря 

признаков: 
смелый, 

отважный, 

решительный, 

военный. 

Активизация 

глагольного 

словаря: летать, 

плавать, 

оберегать, 

тренироваться. 

 

-Образовывать 

притяжательные 

прилагательные. 

-Образовывать 

форму 

родительного, 

предложного и 

творительного  

падежа. 

 

 

Заучивание 

стихов о 

различных 

родов войск. 

4 

нед

еля 

ЖИВОТНЫ

Й МИР 

СЕВЕРА 

Деление 

слов на 

слоги: с 

подсчётом 

количества 

слогов, 

гласных 

-Обогащение 

предметного 

словаря (тюлень, 

морж, белый 

медведь, песец, 

морской котик и 

т.д.) 

Образовывать 

притяжательные 

прилагательные. 

-Образовывать 

форму 

родительного, 

предложного и 

Составлять 

предложения с 

простыми 

предлогами. 

-Составлять 

предложения 

по сюжетной 
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звуков. 

Сравнение 

звучания 

слов 

(односложн

ые – 

двусложные

). 

Звуки Н – 

НЬ. 

- Обогащение 

словаря 

признаков 

(маленькие, злые, 

большие, 

маленькие, 

мокрый, сухой, 

дикие, хищные) 

- Активизация 

глагольного 

словаря (бегать, 

спать, кормить, 

ловить, нападать, 

прятаться, 

догонять, искать) 

- Активизация и 

обогащение 

словаря наречий 

(быстро, 

медленно, тяжело, 

легко) 

творительного  

падежа. 

 

картинке. 

-

Пересказывать 

рассказ с 

опорой на 

предметные 

картинки 

Март 

1 

нед

еля 

8 МАРТА 

СЕМЬЯ 

 

Дифференц

иация Ы и И 

(определить 

влияние 

звуков Ы, и 

на звучание 

согласных, 

«живущих» 

рядом с 

ними 

(мышка – 

мишка, 

мило – 

мыло) 

-Активизация и 

обогащение 

предметного 

словаря 

Подарок, цветы, 

торт, концерт, 

стихи. Мама, 

папа, дети, брат, 

сестра  и т.д. 

-Активизация 

глагольного 

словаря 

Дарить, 

поздравлять, петь, 

танцевать 

Любить, уважать, 

помогать и т.д. 

-Активизация 

словаря 

признаков 

Нежная, дорогая, 

любимая.большая

, маленькая, 

любимая и т.д. 

-Уточнение и 

активизация 

словаря наречий 

Аккуратно, 

нарядно, красиво 

и т.д. 

Употребление 

сущ. в форме 

Р.п. (Подарю 

маме, бабушке), 

Тв.п. (Горжусь 

мамой, 

бабушкой) 

Изменять гл. по 

лицам и числам 

(мама – моет, 

мамы – моют) 

Учить изменять 

род гл. в 

прошедшем 

времени. 

-Образовывать 

форму В. и Р.п. 

ед.ч. сущ. 

-Употребление 

сущ. в форме Тв. 

п. (Иду с мамой) 

-Образовывать 

сравнительную 

степень прил. 

(Старший – 

старшая) 

 

 

-Составление 

предложений с 

союзом потому 

что. 

-Составлять 

распространён

ные 

предложения с 

однородными 

подлежащими 

(Папа и брат 

покупают 

цветы). 

-Составление 

рассказа по 

фотографии 

«Моя семья». 

-Учить 

составлять 

простые 

предложения 

по сюжетной 

картинке. 
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Уточнение и 

активизация 

словаря 

наречий(тепло, 

светло, радостно) 

2 

нед

еля 

 

ЖИВОТНЫ

Е ЖАРКИХ 

СТРАН 

Деление на 

слоги слов с 

тремя 

слогами. 

Подсчёт 

гласных 

звуков в 

слове 

(определять 

гласные 

звуки в 

каждом 

слоге, их 

количество 

в слове). 

Звуки «В – 

Вь» 

 

 

 

 

-Обогащение 

предметного 

словаря (лев, 

зебра, буйвол, 

газель, бегемот, 

носорог, жираф, 

слон, леопард, 

шимпанзе, 

кенгуру) 

- Обогащение 

словаря 

признаков 

(полосатый, 

пятнистый, 

сумчатый и т.д.) 

-Активизация 

глагольного 

словаря (бегать, 

прыгать, 

нападать, 

кусаться, 

устраивать, 

прятаться, 

поймать, 

заготовить) 

-Активизация и 

обогащение 

словаря наречий 

(массивный, 

выносливый, 

заметный, 

игривый и т.д.) 

Образовывать 

уменьшительно-

ласкательную 

форму сущ. 

Согласовывать 

прилагательные 

и числительные 

с сущ. в роде и 

числе 

(Пятнистый 

жираф) 

Составлять 

предложения с 

простыми 

предлогами. 

Составлять 

рассказ 

описание по 

образцу, по 

плану – схеме. 

Составление 

рассказа-

сравнения. 

 

    3 

нед

еля 

 

Каникулы 

  4 

нед

еля 

ВЕСНА 

ПЕРЕЛЕТН

ЫЕ 

ПТИЦЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определени

е слогов 

«согласный 

– гласный», 

«гласный – 

согласный». 

Звук С. 

-Активизация 

предметного 

словаря 

(ласточки,скворц

ы.грачи.Время 

года, весна, март, 

погода, солнце, 

тепло, капель, 

проталина, 

набухание, почка, 

листья, трава, 

посадка) 

-Образование 

сущ. мн.ч. от 

ед. (скворец – 

скворцы, 

ласточка – 

ласточки ручей – 

ручеек, тюльпан 

– тюльпанчик, 

лужа – лужи, 

льдина - 

льдины), и т.д.) 

-Образование 

-Разучивание 

стихотворения 

М.Клокова 

«Зима прошла» 

-Вставить 

нужное слово. 

(Засветило 

ласковое, 

тёплое …) 
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-Активизация 

глагольного 

словаря (клевать, 

щипать, летать, 

пищать, пить, 

плавать, бегать, 

журчать, звенеть, 

висеть, плыть, 

набухать, цвести, 

прилетать, петь, 

копать, сажать, 

зазеленеть, 

согреть) 

- Обогащение 

словаря 

признаков 

(маленький, 

большой, 

пушистый, 

пёстрый, лёгкий 

весенний, ранний, 

поздний, мягкий, 

берёзовый, 

тополиный, 

пахучий) 

-Активизация 

словаря наречий  

(быстро, легко, 

медленно, Уютно, 

хорошо) 

уменьшительно

-ласкательной 

формы сущ. 

(утка-уточка, 

скворец-

скворушка лист 

– листочек, 

тюльпан – 

тюльпанчик, 

земля – 

земелюшка, 

трава – 

травинушка, 

ручей - ручеёк, и 

т.д.) 

- 

Дифференциаци

я гл. ед. и мн.ч. 

(аист белый, а 

грач чёрный 

снеговик – 

кидает, едет, 

строит, лепит; 

дети – кидают, 

едут, строят, 

лепят,) 

- Согласование 

сущ. с 

местоимением 

в роде и числе. 

(Мой соловей, 

моя ласточка, 

мои утки, моё 

перо) 

-Согласование 

сущ. с прил. в 

роде и числе 

(пёстрая 

кукушка, 

быстрокрылая 

ласточка, весна – 

ранняя, 

запоздалая; 

капель – 

звонкая, чистая; 

солнце – 

ласковое, 

светлое) 

Апрель 

 

    1 

нед

НЕДЕЛЯ 

ЗДОРОВЬя 

Выделение 

последнего 

--Обогащение 

предметного 

-Образование 

сущ. мн.ч. от 

-Составление 

предложений 
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еля МОЕ 

ТЕЛО. 

. 

 

 

 

 

звука в 

словах. 

Работа в 

парах на 

листах – 

стрельба по 

мишени 

(Игра 

«Узнай 

меня» 

(предметные 

картинки с 

одинаковым

и 

последними 

звуками: 

шарф, шкаф, 

кот, кит, 

плот, газета, 

дорога). 

Звуки С – 

Сь 

словаря: чистота, 

закаливание, 

организм, воздух, 

вода,солнце. 

- Обогащение 

словаря 

признаков: 

здоровый, 

закаленный,  

выносливый, 

крепкий, сильный. 

-Активизация 

глагольного 

словаря: бегать, 

прыгать, плавать, 

закаляться, 

умываться., 

обливаться.  

 

ед. ч. Мочалка – 

мочалки, губка – 

губки.  

Дифференциаци

я гл. ед. и мн. ч. 

Ребенок 

обливается, дети 

обливаются. 

- Согласование 

сущ. с 

местоимениям

и в роде и числе 

Мой душ, моя 

дорожка, мое 

мыло и т.д. 

 

по сюжетным 

картинкам. 

-Составление 

распространен

ных 

предложений 

   2 

нед

еля 

КОСМИЧЕ

СКИЕ 

ПРОСТОР

Ы 

Выделение 

последнего 

согласного 

звука 

Звуки З –ЗЬ. 

- Активизация и 

обогащение 

предметного 

словаря 

Космос, планета, 

солнце, луна, 

спутник, ракета, 

скафандр, 

космонавт, 

Гагарин, телескоп 

и т.д. 

-Активизация 

глагольного 

словаря 

Взлетать, лететь, 

приземляться, 

сверкать, светить 

и т.д. 

-Активизация 

словаря 

признаков 

Большая, быстрая, 

красивые и т.д. 

-Уточнение и 

активизация 

словаря наречий 

Интересно, 

красиво, хлопотно  

Образование 

сущ. мн.ч. от 

ед.ч. 

Звезда-звезды 

-Согласование 

сущ. с прилагат. 

В роде и числе 

ракета большая 

-Согласование 

сущ. с 

местоимен. 

Небо (чье?)- моё 

 

-Составление 

сложноподчин

ённых 

предложений с 

союзом потому 

что, чтобы. 

3 

нед

МОЙ 

ГОРОД 

Определени

е первого, 

- Активизация и 

обогащение 

-Образовывать 

сложные 

-Составлять 

распространен
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еля АБАКАН.  

 

последнего 

и в середине 

звука в 

односложны

х словах. 

Звуки С –З. 

предметного 

словаря 

Город, улица, 

адрес, дом, 

квартира, 

телефон, двор, 

школа, детский 

сад, магазин, 

улица, город.и т.д. 

 

-Активизация 

глагольного 

словаря 

Жить, ходить, 

кричать, бегать, 

кататься, 

покупать, 

продавать, 

смотреть, 

убирать, 

спросить. 

-Активизация 

словаря 

признаков 

Большой, 

красивый, 

чистый, узкий, 

детский, 

городской, 

грузовой, 

пассажирский 

-Уточнение и 

активизация 

словаря наречий 

Долго, медленно, 

чисто, грязно, 

аккуратно, 

красиво, 

осторожно. 

 

прилагательные 

с составной 

частью 

«этажный» 

-Согласовывать 

прилагательные 

с сущ. в роде, 

числе и падеже. 

-Образовывать 

форму Р.п. числа 

существительны

х 

Образование 

сущ. мн.ч. от 

ед. ч. 

Машина–

машины, 

  знак - знаки 

-

Дифференциаци

я гл. ед. и мн. ч. 

Машина – едет, 

останавливается, 

сигналит. 

Пешеход-

нажимает на 

кнопку, 

переходит, ждёт 

-Согласование 

сущ. с 

местоимениям

и в роде и числе 

Мой свет, моя 

дорожка, мой 

переход и т.д. 

-Употребление 

простых 

предлогов 

Обошёл за 

машиной (перед 

- Согласование 

сущ. с числит.в 

роде, падеже и 

числе (один знак 

– пять знаков). 

-Согласовывать 

сущ. с числит.в 

роде. (пять 

этажей). 

-Упражнять в 

потребление 

сущ. в форме 

ные 

предложения с 

определениями 

и 

обстоятельства

ми 

-Составлять 

рассказ по 

картинке с 

опорой на 

картинки-

символы. 

-Составление 

рассказа «моя 

улица» 

- 

Формирование 

описательного 

рассказа о 

предмете по 

схеме 

- Составлять 

распространён

ное 

предложение с 

обстоятельство

м места (Я 

живу на пятом 

этаже) 
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тв.п. (стучу 

молотком, пилю 

пилой) 

-Образовывать 

прил. от сущ. 

(дом из кирпича 

– кирпичный) 

4 

нед

еля 

ДОРОЖНА

Я АЗБУКА 

 

 

 

 

Выделение 

согласных 

звуков 

среди 

произносим

ых гласных. 

Определени

е первого, 

последнего 

звука. 

ЗвукШ. 

обогащение 

предметного 

словаря 

Город, улица, 

адрес, дом, 

квартира, 

телефон, двор, 

школа, детский 

сад, 

магазин.Пешеход

ный переход, 

светофор, пост 

ГАИ, 

милиционер, 

улица, город, 

правила 

дорожного 

движения и т.д. 

 

-Активизация 

глагольного 

словаря 

Жить, ходить, 

кричать, бегать, 

кататься, 

покупать, 

продавать, 

смотреть, 

убирать, 

спросить. 

-Активизация 

словаря 

признаков 

Большой, 

красивый, 

чистый, узкий, 

детский, 

городской, 

грузовой, 

пассажирский 

-Уточнение и 

активизация 

словаря наречий 

Долго, медленно, 

чисто, грязно, 

-Формирование 

описательного 

рассказа о 

предмете: 

-учить 

описывать 

предмет с 

опорой на 

картинки-

символы. 

-Составление 

сложных 

предложений с 

союзом потому 

что, чтобы. 

-Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картинке 

- Составление 

предложений с 

простыми 

предлогами 

- Составление 

рассказа 

описательного 

характера о 

каком-либо 

виде 

транспорта по 

плану (Что 

это? Какой он? 

Как 

передвигается? 

К какому виду 

относится?  

-Составлять 

рассказ по 

серии 

сюжетных 

картинок 
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аккуратно, 

красиво, 

осторожно. 

 

Май 

1 

нед

еля 

ЦВЕТУЩИ

Й МАЙ  

Выделение 

последнего 

гласного 

звука. 

Звуки С – Ш 

--Обогащение 

предметного 

словаря 

(колокольчик, 

одуванчик, 

ромашка.клевер) 

-Активизация 

глагольного 

словаря ( цвести, 

расти, расцветать, 

радовать, 

собирать, 

вырастать) 

- Обогащение 

словаря 

признаков 

(красивый,цветущ

ий,желтый,белая, 

пахнущая, 

ароматная, 

высокий) 

 

-Образование 

сущ. мн.ч. от 

ед.ч. (, цветок – 

цветы, ромашка 

– ромашки, 

одуванчик - 

одуванчики). 

-Образование 

уменьшительно

-ласкательной 

формы сущ. 

(лист – листочек, 

ромашка -

ромашечка , 

трава – 

травинушка,стеб

ель - стебелечек) 

- Согласование 

сущ. с прил. в 

роде и ч. (погода 

– жаркая, ясная; 

солнце – жаркое, 

золотое; 

одуванчик – 

желтый, 

красивый;день – 

летний, тёплый, 

погожий) 

-Составление 

описательных 

рассказов о 

цветах, с 

использование

м 

мнемотаблицы. 

2  

нед

еля 

ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ 

 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Слоги, 

моделирова

ние, 

слуховое 

внимание. 

Звук Ж. 

Обогащение 

предметного 

словаря 

(фронтовик, 

ветеран, флаг, 

гимн, держава, 

мудрость) 

- Обогащение 

словаря 

признаков 

(священная, 

богатая, великая, 

торжественная, 

хранимая) 

- Активизация 

глагольного 

словаря 

(защищать, 

гордиться, 

Образование 

уменьш.-

ласкательной 

формы сущ. 

Флаг-флажок 

-Согласование 

сущ. с 

местоимением 

в роде и числе. 

Мой флаг 

- Согласование 

сущ. с прил. в 

роде и числе 

Смелый солдат. 

 

Составление 

сложноподчин

ённых 

предложений с 

союзами 

потому что, 

чтобы. 

- Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине. 

-составлять 

описательный 

рассказ по 

образцу, по 

вопросам, по 

плану-схеме. 

Заучивание 

стихов о 
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раскинуться, 

вырасти) 

- Активизация и 

обогащение 

словаря наречий 

(быстро, 

медленно, 

тяжело)- 

защитниках 

Отечества. 

 

3 

нед

еля 

НАСЕКОМ

ЫЕ 

 

 

Выделение 

согласных 

звуков 

среди 

произносим

ых гласных. 

Определени

е первого, 

последнего 

звука. 

 

 

Обогащение 

предметного 

словаря:жук, 

бабочка, пчела, 

кузнечик, шмель 

и т.д. 

Активизация 

глагольного 

словаря:летать, 

порхать, прыгать, 

жужжать, 

стрекотать, 

вспорхнула, 

уползла и т.д. 

Обогащение 

словаря 

признаков: 

маленькая, 

красивая, 

полезная, 

разноцветная и 

т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Употребление 

простых 

предлогов-

Образование 

сущ. мн.ч. от 

ед.ч. (пчела – 

пчелы, комар – 

комары, 

кузнечик-

кузнечики, оса - 

осы). 

-Образование 

уменьшительно

-ласкательной 

формы сущ. 

(пчела – пчелка, 

комар – 

комарик) 

-

Дифференциаци

я гл. ед. и мн. ч. 

(кузнечик– 

стрекочет, 

прыгает. 

Кузнечики – 

стрекочут, 

Прыгают 

Пересказ 

рассказа 

Чарушина «На 

лугу»  

Составление 

сложноподчин

ённых 

предложений с 

союзами 

потому что, 

чтобы. 

 

4 и 

5  

нед

еля 

 

ОПЫТЫ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ. ДИАГНОСТИКА. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА. ДИАГНОСТИКА. 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Материально-техническое обеспечение 

Помещение логопедического кабинета находится  на 2 этаже. 

Общая площадь кабинета составляет – 11,8кв.м. В кабинете имеется следующее 

материально-техническое обеспечение: 

Обучающие и наглядные пособия: 

- Схемы характеристик звуков. 

- Картинки с заданным звуком. 

- Предметные картинки. 

- Сюжетные картинки. 

- Пособия для обследования. 

- Счѐтный материал. 

- Образные игрушки. 

- Схемы для составления описательных рассказов. 

- Атрибутика для драматизации диалогов 

- Наборы для звукового анализа. 

- Д/и «Говори правильно» 

- Д/и « Слоги и слова» 

- Д/и «Называем ласково» 

- Раздаточный материал по подготовке к обучению грамоте 

Рабочее место: 

- Большое настенно зеркало со шторкой. 

- Маленькие индивидуальные зеркала 

- Детский стол. 

- Шкафы для пособий и литературы 

- Навесная доска 

- Подставки для книг 

Оборудование: 

- Комплект зондов для постановки звуков 

- Комплект зондов для артикуляционного массажа 

- Бинт. 

- Вата. 

- Этиловый спирт. 

- Шпатели. 

 

Структура образовательного процесса в группах комбинированной  направленности 

 

Коррекционно-развивающая работа в группе комбинированной направленности для детей 

с ОВЗ начинается первого сентября, длится десять месяцев и условно делится на три 

периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь. 

     Для обеспечения разностороннего развития детей с ОВЗ, в содержание обучения и 

воспитания введены 34 темы. Их подбор и расположение определены такими 

принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный 

характер и расположена свободно. Одно из важнейших условий реализации 

тематического принципа - концентрированное изучение темы (в течение одной недели), 

благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого 

содержания за короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как для 
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восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации 

(употребление). В соответствии с концентрическим принципом программное содержание 

в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

Форма организации занятий – подгрупповая и индивидуальная. При формировании 

подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его 

функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от 

индивидуальных успехов каждого ребенка. Все остальное время во всех возрастных 

группах занимают индивидуальные занятия с детьми. 

Образовательная деятельность. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. И предусматривает проведение следующих видов 

подгрупповых занятий. 

Для старшей группы: формирование лексико-грамматических представлений и развитие 

связной речи (1 занятие в неделю, всего 11 занятий). формирование правильного 

звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (1 занятие в неделю, всего 11 

занятий). 

     Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в 

соответствии с программой Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Коррекционное обучение и 

воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи» (I год обучения, 

старшая группа), технологией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» и перспективному 

плану учителя- логопеда. 

     Продолжительность подгрупповых занятий: в старшей группе составляет не более 25 

минут. В середине учебного года, в группах комбинированной направленности 

устраиваются зимние каникулы. В эти дни всеми специалистами проводится только 

индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты принимают участие в 

совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 

обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же 

организуется коррекционно-развивающая работа и в июне - при переходе детского сада на 

летний оздоровительный период. 

     В летний период образовательная деятельность не рекомендуется. Вместо нее, 

возможно проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

     Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда 

в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении 

коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. 

     Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут. 

     Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. 

План логокоррекционной работы составляется учителем-логопедом на основе анализа 

речевой карты ребёнка с ОВЗ (сентябрь) и корректируется в процессе работы с ребёнком. 

В индивидуальном образовательном маршруте отражены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования 

нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОВЗ. 

     Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно 

ориентированный подход в обучении и воспитании. Формы планирования коррекционно- 

развивающей работы учителя-логопеда представлены в виде комплексно-тематического 

планирования. 
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Циклограмма образовательной деятельности учителя-логопеда 

2021-2022 уч.г. 

 

Понедельник 

 

14.10-15.00 – Организационная работа   (Взаимосвязь с 

медицинскими и педагогическими специалистами. Работа по 

составлению планов ОД). 

15.00 – 15.10 - Гимнастика после сна с элементами логоритмики 

15.10-15.30 – Подгрупповое занятие I подгруппа (приложение 1) 

15.25 – 15.30 – Организационная работа (подготовка оборудования и 

раздаточного материала). 

15.35 – 15.55 – Подгрупповое занятие II подгруппа (приложение 1) 

15.55 – 16.00 – Организационная работа (подготовка  материала к 

проведению индивидуальной работы) 

16.00 – 17.40 – Индивидуальная работа по постановке и 

автоматизации звуков (приложение 2) 

17.40 – 18.10 -  Консультационная работа с родителями по коррекции 

речи детей (совместно с ребенком) (приложение 3) 

 

Вторник 

 

 

14.10-15.00 – Организационная работа   (Участие в педсоветах, 

информационных совещаниях.  Изготовление дидактического 

материала. Работа по составлению планов ОД). 

15.00 – 15.10 - Гимнастика после сна с элементами логоритмики 

15.10-15.30 – Подгрупповое занятие I подгруппа (приложение 1) 

15.30 – 15.35 – Организационная работа (подготовка оборудования и 

раздаточного материала). 

15.35 – 15.55 –  Подгрупповое занятие II подгруппа(приложение 1) 

15.55 – 16.00 – Организационная работа (подготовка материала к 

проведению индивидуальной работы). 

16.00 – 17.40 – Индивидуальная работа по постановке и 

автоматизации звуков. (приложение 2) 

17.40 -18.10 – Консультационная работа с родителями по коррекции 

речи детей (совместно с ребенком) (приложение 3) 

Среда 

 

 

 

 

 

 

 

9.00- 9.25 – ОД I подгруппа  

9.25 – 9.30 – Организационная работа   (подготовка оборудования и 

раздаточного материала). 

9.35– 9.55 – ОД II подгруппа 

9.55 – 10.00 – Организационная работа   (подготовка материала к 

проведению индивидуальной работы). 

10.00 – 11.00 – Индивидуальная работа по постановке и 

автоматизации звуков. (приложение 2) 

11.00 – 12.15 – Проведение работы по сопровождению 

индивидуальных маршрутов на прогулке. (приложение 2) 

12.20 – 12.30 – Организационная работа   (корректировка 

индивидуальных маршрутов детей I подгруппы). 

12.30 – 13.00 – Организационная работа (подготовка к занятиям, 

заполнение тетрадей индивидуальной работы, написание проектов, 

инновационная работа). 
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Четверг  

 

 

 

 

9.00- 9.25 –  ОД I подгруппа  

9.25 – 9.35 –  Организационная работа (подготовка оборудования и 

раздаточного материала). 

9.35 – 10.00 – ОД  II подгруппа 

10.00– 10.15 – Организационная работа (подготовка материала к 

проведению индивидуальной работы). 

 10.15 – 11.00 –– Индивидуальная работа по постановке и 

автоматизации звуков. (приложение 2) 

11.00 – 12.20 –– Проведение работы по сопровождению 

индивидуальных маршрутов на прогулке. (приложение 2)  

12.20 – 12.30 – Организационная работа   (корректировка 

индивидуальных маршрутов детей II подгруппы). 

12.30 – 13.00 -    Организационная работа   (подготовка к ОД; 

 планирование работы с родителями) 

Пятница  14.10-15.00 –  Организационная работа (Работа в творческой группе 

по составлению программы. Работа по составлению планов ОД.) 

15.00 – 15.10 - Гимнастика после сна с элементами логоритмики 

15.10-15.30 –  подгрупповое занятие I подгруппа (приложение 1) 

15.30 – 15.35 – Организационная работа  (подготовка оборудования и 

раздаточного материала). 

15.35 – 16.00 –  подгрупповое занятие II подгруппа (приложение 1) 

16.00 – 16.10 –  Организационная работа (подготовка материала к 

проведению индивидуальной работы). 

16.10 – 17.40 – индивидуальная работа по постановке и 

автоматизации звуков. (приложение 2) 

17.40 – 18.10 -  Консультационная работа с родителями по коррекции 

речи детей (совместно с ребенком) (приложение 3) 

 

     Логопед вправе брать детей с прогулки без ущерба для здоровья ребенка на 15-20 

минут для индивидуальной работы, а также с занятий воспитателя, если ребенок хорошо 

успевает по отдельным видам деятельности (по согласованию с воспитателем). 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

     Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедическом кабинете создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только на занятиях, но и в свободной деятельности; стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 
чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. 

     В логопедическом кабинете проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия с 

детьми 5-6 лет. Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, что 

каждый ребенок имеет возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого.  

Помещение кабинета условно поделено на зоны:  

1. Развития артикуляционной моторики постановки звуков, автоматизации и 

дифференциации звуков речи (индивидуальные занятия). 

2. Рабочая зона. Коррекция лексико-грамматического строя и связной речи, обучения 

грамоте.  

3. Развития речевого дыхания. 

4. Методического и дидактического обеспечение учебного процесса 
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5. Мелкой моторики. 

Средства: 
Особое значение имеет применение наглядности и специальных средств обучения в 

деятельности с детьми, имеющими нарушение речи. 

Наглядность 

- Натуральные наглядные пособия (предметы ближайшего окружения (одежда, обувь, 

посуда, мебель), растения, овощи, фрукты и т.д., т.е. предметы, специально подбираемые 

для занятия или объекты и явления, наблюдаемые на прогулках, экскурсиях. 

- Наглядные пособия (муляжи, модели, макеты, геометрические тела). 

- Дидактические игрушки (куклы, кукольная мебель, посуда, игрушки, изображающие 

животных, птиц, насекомых и т.д.). 

- Изобразительные наглядные пособия (предметные и сюжетные рисунки (иллюстрации к 

сказкам, рассказам, стихам, репродукции картин, фотоматериалы, слайды, 

видеоматериалы, плакаты). 

- Графические наглядные пособия (таблицы, схемы, планы). 

- Символические наглядные пособия (географические, биологические карты) 

Оборудование 

- подставки для книг; 

- настенная доска; 

- индивидуальный раздаточный материал. 

 

Методические пособия 
 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с. 

2. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. - 321 с. 

3. « Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада» (в 2 частях) Т. Б. Филичеева, Г. В. Чиркина, М., Из. « Альфа», 1995 год. 

4. «Подготовка к школе детей с недостатками речи» Г.А. Каше, М.: «Просвещение». 1985 

год. 

5. « Преодоление задержки речевого развития у дошкольников» Н. С. Жукова, Е. М. 

Филичѐва, Е. М. Мастюкова, М.: «Просвещение», 1975 год. 

6. «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» (Учебное издание) Т.Б. Филичѐва, 

Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина. М.: Из – во «Просвещение», 

2014 год. 

7. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи». Н. В. Нищева. С-Петербург: Детство- Пресс. 2009 год. 

8. «Волшебный мир звуков» Конспекты занятий по обучению грамоте. Е. А. Пожиленко. 

М: из-во «Владос», 1999 год. 

9. «Говорим правильно» Конспекты занятий по развитию речи в подготовительной к 

школе /логогруппе/ .Гомзяк О.С., М.: «ГНОМ и Д», 2007 год. 

10. «Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях» С.А.Миронова – М.: ТЦ 

Сфера. 2007год. 

11. «Коррекция нарушений речи у дошкольников» Л.С.Сековец. – М.: АРКТИ. 2006 год. 

12. «Логопедические занятия в детском саду» Т.Ю.Бардышева. – М.: «Скрипторий 2003».  

2011год. 

13. «Воспитание правильной речи у детей» Н.А.Седых. – М. АСТ. 2005год. 
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