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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа разработана на основе Образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада 
комбинированного вида №112, адаптированной для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлым нарушением речи). 
в соответствии с основными нормативными документами:  
Законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
от 29.12.2012 г.;  
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17.10.2013 № 1155;    
Конвенцией о правах ребенка;   
Приказом МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования»;   
Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-
13 от 15 мая 2013 года;  
Уставом ГБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 112» 
Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга,  
а также на основе «Примерной адаптированной образовательной программы 
для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» Нищевой Н. В.  
Издание третье, переработанное и дополнено в соответствии с ФГОС ДО;  
«Программой логопедической работы по преодолению ОНР у детей» под 
редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной;  
 В Программе определены коррекционные задачи, основные направления 
работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, 
лексико-грамматической сторон и связной речи. Программа предназначена 
для обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи второго и третьего уровня. 
 Основой программы является создание оптимальных условий для 
коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 
детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-
развивающей работы в логопедической группе с учетом особенностей 
психофизического развития детей данного контингента.  
 Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 
речевого и психического развития детей с ОНР.  
 Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 
детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 
закономерности развития детской речи в норме. 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 (Левина Р. Е., 
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.)  
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Целью программы является построение системы коррекционно-развивающей 
работы в логопедической группе для детей с ОНР в возрасте от 5 до 6 лет, 
предусматривающей полное взаимодействие и преемственность всех 
специалистов ДОУ и родителей (законных представителей) дошкольников.  
 Комплексность педагогического воздействия направлена на:  
- обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков 
у дошкольников старшего подготовительного возраста с общим 
недоразвитием речи и выравнивание их речевого и психофизического 
развития, всестороннее гармоничное развитие;  
-предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 
школы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников с ОНР, 
и обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников при 
поступлении в школу;  
-осуществление своевременного и полноценного личностного развития, 
обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 
содержания образования и организации взаимодействия субъектов 
образовательного процесса. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
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I. I ВВЕДЕНИЕ. 
«Рабочая программа для детей с тяжелыми речевыми нарушениями» 
разработана для старшей-средней логопедической группы «Говорушки», в 
которой воспитываются дети от 4 до 5 лет, имеющие клинико-педагогические 
диагноз ТНР ОНР.  

 Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу 
по образовательным областям, соответствующим ФГОС ДО, 
представляющему собой совокупность обязательных требований к 
дошкольному образованию. Разработанная на основе ФГОС ДО, данная 
рабочая программа учителя-логопеда, обеспечивает разностороннее развитие 
ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

  «Программа» разрабатывалась с учетом концептуальных 
положений общей и коррекционной педагогики, педагогической и 
специальной психологии. Она базируется: 

• на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 
средстве общения людей, освоения окружающей действительности и познания 
мира, 

• на философской теории познания, теории речевой деятельности: о 
взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой 
деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей 
семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 
фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 
пути развития и формирование «чувства языка». 

 «Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, 
коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 
вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности. 

«Программа» включает следующие образовательные области: 
• социально-коммуникативное развитие, 
• познавательное развитие, 
• речевое развитие,  
• художественно-эстетическое развитие, 
• физическое развитие. 
 
 

I.II ЦЕЛЬ:  
Создание благоприятных условий для полноценного проживания  

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 
жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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I.III ЗАДАЧИ: 
• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

развитии каждого ребенка. 
• Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

• Максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса. 

• Творческая организация (креативность) воспитательно-
образовательного процесса. 

• Вариативность использования образовательного материала, 
позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка. 

• Уважительное отношение к результатам детского творчества. 
• Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
• Соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая 
отсутствие давления предметного обучения. 
Цели и задачи реализации коррекционно-развивающей 

работы в подготовительной логопедической группе 
дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования. 

Цель коррекционной работы: выравнивание речевого и 
психофизического развития детей. 
Основные задачи коррекционно-развивающей работы. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
• Развитие словаря. 
• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 
языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 
произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 
звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, 
развитие навыков звукового и слогового анализа, и синтеза). 
• Развитие связной речи. 
• Формирование коммуникативных навыков. 
• Обучение элементам грамоты. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
• Сенсорное развитие. 
• Развитие психических функций. 
• Формирование целостной картины мира. 
• Познавательно-исследовательская деятельность. 
• Развитие математических представлений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
• Восприятие художественной литературы. 
• Конструктивно-модельная деятельность. 
• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 
• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 
движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
• Формирование общепринятых норм поведения. 
• Формирование гендерных и гражданских чувств. 
• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 
дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 
• Совместная трудовая деятельность. 
• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 
упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры). 
• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 
жизни. 

I.IV ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ: 
• Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 
развития и потребностей каждого ребенка;   
• Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 
образовательного процесса;   
• Принцип поддержки детской инициативы и формирования 
познавательных интересов каждого ребенка;   
• Принципы интеграции усилий специалистов;   
• Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 
возрастным особенностям детей;   
• Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;   
• Принцип постепенности подачи учебного материала;   
Принцип концентрического наращивания информации 
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I.V МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 
ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ: 

Возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом 
возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а 
также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

Личностный подход. Все поведение ребенка определяется 
непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и 
деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты 
еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в 
основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая 
ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 
случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход. В рамках деятельностного подхода деятельность 
наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического 
развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри 
которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 
психические процессы и возникают личностные новообразования. В основу 
Программы положены идеи возрастного, личностного и деятельностного 
подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста.  

Реализация этих идей предполагает и предусматривает: 
• Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; основной формой работы с детьми дошкольного возраста 
и ведущим видом деятельности для них является игра; 

• Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования. 
Основным принципиальным положением Программы является: 

соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 
амплификация развития ребенка. 
 
I.VI ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ. 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры 
дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 
следующие характеристики возможных достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 
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у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 
обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 
и умения в различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 
у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 
окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 
разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности. 
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям. 
У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения, умеет управлять ими. 

К концу обучения ребенок старшей возрастной группы должен 
приобрести следующие знания и умения в образовательной области ФГОС 
«Речевое развитие»:  
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
Свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств. 
В игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания 
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 
грамматического строя речи, произносительной стороны речи,  
связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и 
видах детской деятельности: 
Использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом. 
Использует сложные предложения разных видов, разнообразные 
способы словообразования. 
Способен правильно произносить все звуки, определять место звука в  
слове. 
Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 
картинок. Из личного опыта, последовательно, без существенных  
пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 
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Практическое овладение нормами речи.  
Дифференцированно использует разнообразные формулы речевого 
этикета. Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание 
сверстника. 
Развитие литературной речи. 
Способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать 
стихи по ролям. 
Способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 
участвовать в их драматизации. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 
художественного восприятия и эстетического вкуса. 
Эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 
произведения. 
Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы; 
Способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания 
персонажей; 
Знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений 
разных жанров; 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности. 
Способен проводить звуковой анализ слов различной звуковой структуры. 
Способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый 
согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук).  
Правильно употребляет соответствующие термины 
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I.VII КРАТКАЯ  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОСОБЕННОСТЕЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 4 РЕЧЕВОЙ ГРУППЫ «ГОВОРУШКИ» 
Характеристика детей. 

Группу в 2017– 2018 году посещают 18 детей.  
Возраст на 01/09/17: полных 5 лет - 12 детей, полных 6 лет – 6 детей. 

Группа укомплектована по возрастному принципу, а также на основании 
оценки психофизических особенностей детей. При комплектации группы 
учитывались рекомендации ТПМПК. Обучающиеся группы имеют следующие 
нарушения речевого и психомоторного развития: 
ОНР – 3 уровень речевого развития, (стертая дизартрия) – 13 детей  
ОНР – 2 уровень речевого развития, (стертая дизартрия) – 3 детей  
ОНР – 1 уровень речевого развития, (стертая дизартрия) – 1 ребенок 
ФФНР – 1 ребёнок.    
Характеристика детей I уровня речевого развития 

У детей I уровня речевого развития речь состоит из аморфных слов-
корней. Слова, которыми они пользуются, неточны по звуковому и 
структурному составу. Дети одним названием обозначают различные 
предметы, объединяя их по сходству отдельных признаков, вместе с тем один 
и тот же предмет в разных ситуациях они называют разными словами, 
названия действий заменяют названиями предметов. 

Фразы на данном уровне речевого развития нет. Стараясь рассказать о 
каком-либо событии, дети произносят отдельные слова, иногда одно-два 
искаженных предложения. 

Небольшой запас слов отражает непосредственно воспринимаемые 
через органы чувств предметы и явления.  
Пассивный запас слов шире активного; создается впечатление, что дети все 
понимают, но сами сказать ничего не могут. 

Звуковой состав одного и того же слова у них непостоянен, артикуляция 
звуков может меняться, способность воспроизводить слоговые элементы слова 
у них нарушена. 

На уровне лепетной речи звуковой анализ недоступен, задача выделения 
звуков часто непонятна сама по себе. 

Характеристика детей II уровня речевого развития 
Второй уровень речевого развития характеризуется тем, что речевые 

возможности детей значительно возрастают, общение осуществляется с 
помощью постоянных, но сильно искаженных речевых средств. 

Запас слов становится более разнообразным, в нем различаются слова, 
обозначающие предметы, действия, качества. На этом уровне дети пользуются 
личными местоимениями, простыми предлогами и союзами. Возникает 
возможность рассказать с помощью простых предложений о знакомых 
событиях. 
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Недоразвитие речи проявляется в незнании многих слов, в 
неправильном произнесении звуков, нарушении слоговой структуры слова, 
аграмматизмы, хотя смысл произнесенного можно понять и вне ситуации. 
Дети прибегают к пояснениям с помощью жестов. 

Существительные употребляются детьми в именительном падеже, 
глаголы — в инфинитиве, падежные формы и формы числа бывают 
аграмматичны, ошибки наблюдаются и в употреблении числа и рода глаголов. 
Прилагательные встречаются в речи довольно редко и не согласуются в 
предложении с другими словами. 

Звуковая сторона речи носит искаженный характер. Неправильно 
произносимые звуки могут относиться к 3—4-й фонетическим группам, 
например: переднеязычным (свистящие, шипящие, сонорные), заднеязычным 
и губным. Гласные артикулируются неотчетливо. Твердые согласные часто 
звучат смягченно. 

Воспроизведение слоговой структуры слова становится более 
доступным, дети повторяют слоговой контур слова, но звуковой состав их 
остается неточным. Звуковой состав односложных слов передается правильно. 
При повторении двусложных слов встречается выпадение звука, в 
трехсложных словах отмечаются перестановки и пропуски звуков, четырех-, 
пятисложные слова укорачиваются до двух-трех слогов. 

Характеристика детей III уровня речевого развития 
Третий уровень речевого развития характеризуется тем, что обиходная 

речь детей становится более развернутой, грубых лексико-грамматических и 
фонетических отклонений уже нет. 

В устной речи отмечаются отдельные аграмматичные фразы, неточное 
употребление некоторых слов, фонетические недостатки менее разнообразны. 
Дети пользуются простыми распространенными предложениями из трех-
четырех слов. Сложные предложения в речи детей отсутствуют. В 
самостоятельных высказываниях отсутствует правильная грамматическая 
связь, логика событий не передается. 

К числу ошибок словоизменения относятся: смешение в косвенных 
падежах окончаний существительных; замена окончаний существительных 
среднего рода окончанием женского рода; ошибки в падежных окончаниях 
имен существительных; неправильное соотнесение существительных и 
местоимений; ошибочное ударение в слове; не различение вида глаголов; 
неправильное согласование прилагательных с существительными; неточное 
согласование существительных и глаголов. 

Звуковая сторона речи на данном уровне значительно более 
сформирована, дефекты произношения касаются сложных по артикуляции 
звуков, чаще шипящих и сонорных. Перестановки звуков в словах касаются 
лишь воспроизведения незнакомых, сложных по слоговой структуре слов. 

Характеристика структурных компонентов речи детей  
6-7-го возраста с ФФНР. 
Фразовая речь. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: 

адекватно отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах 
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близкой темы, при этом доминируют элементы ситуативности. В активной 
речи дети пользуются в основном простыми предложениями, состоящими из 
подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении простых 
предложений затрудняются. Испытывают затруднения и в использовании 
сложных предложений. Структура сложносочиненных предложений 
упрощена, часто пропускаются члены предложения; редко используются 
разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно строятся 
сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные 
союзы, поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, 
определительные придаточные предложения.  

Понимание речи. У детей уровень понимания обращенной к ним речи 
приближается к норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в 
речь логопеда, различать задания, обращения к одному и нескольким лицам.  

Понимают вопросы косвенных падежей и адекватно реагируют на них. 
Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. Различают слова, 
близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, которые вносятся 
отдельными частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. Однако 
метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания 
недоступны.  

Словарный запас. Словарный запас детей значительно возрастает, но 
все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, но 
не всегда употребляют их точно. Активный словарь включает, в основном, 
слова, обозначающие конкретные предметы и действия; в нем мало слов, 
обозначающих отвлеченные и обобщающие понятия, недостаточно 
прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, даже простые, 
употребляются с ошибками. Лексический запас характеризуется 
стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. Большие 
трудности дети испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов, 
антонимов.  

Грамматический строй речи. Наиболее характерные ошибки у детей – 
смешение форм склонения, трудности при овладении предложными 
конструкциями, ошибки в употреблении форм множественного числа с 
использованием непродуктивных окончаний. В активной речи правильно 
употребляются только простые и хорошо отработанные предлоги (в, на, под). 
При использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются ошибки – 
замена и смешение.  

Звукопроизношение. Встречаются недостатки в звуковом 
воспроизведении слов: недифференцированное произнесение некоторых 
звуков, в основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров. . У них могут 
быть различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно 
идет автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены.  
Слоговая структура. Дети достаточно свободно пользуются словами разной 
слоговой структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в 
воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение, 
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перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при стечениях согласных 
в слове. 

Фонематическое восприятие. У детей при выполнении специальных 
заданий возникают специфические трудности: они не удерживают слоговой 
ряд (вместо трех слогов называют два), фразу; с ошибками определяют место 
звука в слове; испытывают трудности в овладении звуковым анализом 
прямого слога и односложных слов (опускают гласный звук).  

Связная речь. У детей в связной речи присутствуют элементы 
ситуативности. Возникают затруднения в использовании сложных 
предложений, особенно заметные при составлении рассказов по картинке и в 
спонтанных высказываниях.  

Простые предложения в самостоятельных рассказах детей нередко 
состоят только из подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано с 
недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, числительных, 
наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут 
составить несложный рассказ по картинке, рассказать об интересном событии, 
пересказать простой текст. 
 
I.VIII ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАННИКАМИ 
ГРУППЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ОНР. 
Планируемые результаты для детей первого уровня речевого 
развития. 

Планируемые результаты освоения программы предусмотрены в ряде 
целевых ориентиров. 

• Ребенок способен к устойчивому эмоциональному контакту со  
взрослым и сверстниками. 

• Проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с  
окружающими, желание общаться с помощью слова. 

• Понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в  
повседневной речи. 

• Понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные  
различными по степени сложности синтаксическими конструкциями. 

• Различает лексические значения слов и грамматических форм слова. 
• Называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные  
персонажами сказок или другими объектами. 
• Участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после  

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-
трех слов, которые могут добавляться жестами). 

• Рассказывает двустишья и простые потешки. 
• Использует для передачи сообщения слова, простые предложения,  

состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами. 
• Произносит простые по артикуляции звуки. 
• Воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов,  
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состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке 

Планируемые результаты для детей второго уровня ОНР. 
• Ребенок: проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать  

(с помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо 
(конкретной) цели; понимает и употребляет слова, обозначающие названия 
предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств.  

• Употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 
признаков, состояний, свойств и качеств. 

• Использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
• Различает словообразовательные  модели и грамматические формы  

слов в импрессивной речи; использует в речи простейшие виды 
сложносочиненных предложений с сочинительными союзами; пересказывает 
(с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; составляет описательный 
рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, 
картинки, из личного опыта;  различает на слух ненарушенные и нарушенные 
в произношении звуки;  владеет простыми формами фонематического анализа; 
использует различные виды интонационных конструкций 
 
Планируемые результаты для детей третьего уровня ОНР. 

• Ребенок обладает сформированной мотивацией к школьному обучению. 
• Усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о  

предметах и явлениях окружающего мира. 
• Употребляет  слова,  обозначающие личностные  

характеристики, с эмотивным значением, многозначные; 
• Умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
• Умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок; 
• Правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и  

непродуктивные словообразовательные модели. 
• Умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
• Умеет строить простые распространенные предложения,  

предложения с однородными членами, простейшие виды  
сложно-сочиненных и сложноподчиненных предложений;  

• Составляет различные виды описательных рассказов, текстов 
с соблюдением цельности и связности высказывания. 

• Умеет составлять творческие рассказы. 
• Осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам. 
• Владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа, осуществляет 
операции фонематического синтеза. 

• Владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение». 
• Осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов. 
• Умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений. 
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• Знает печатные буквы, умеет их воспроизводить. 
• Правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом). 
• Воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). 
Планируемые результаты для детей с ФФНР. 
В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 

• Правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 
• Четко дифференцировать все изученные звуки; 
• Различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой 

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

словах; 
• Производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
• Читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной  

программы; 
• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы 

к  
текстам и пересказывать их; выкладывать из букв разрезной азбуки и 
печатать слова различного слогового состава, предложения с применением 
всех усвоенных правил правописания. 
Срок реализации Программы - 1 год (2017 -2018 учебный год)   
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II.Содержательный раздел  
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II.I Содержание коррекционно-логопедической работы. 
Комплексно тематическое планирование на учебный год.  

      Коррекционно-логопедическая работа включает следующие этапы:  
Логопедическое 
обследование: 
индивидуальные и 
подгрупповые занятия. 

1-2-3 уровень ОНР, ФФНР 
Обследование ребенка является важным звеном в общей 
системе изучения речевой деятельности.  
При проведении обследования состояния 
звукопроизношения речи детей, была использована 
методика О.И. Крупенчук "Речевая карта для обследования 
ребенка дошкольного возраста» Первичное (1-3-ая недели 
сентября) 
Итоговое – оценка результатов коррекционно-речевой 
работы за учебный год (2-4-ая недели мая) 

Подготовительный 
этап логопедической 
работы.   
Индивидуальные и 
подгрупповые занятия, 
выполнение заданий 
для детей по 
рекомендациям 
логопеда 
воспитателями и 
родителями. 
Сентябрь - октябрь 

1-2-3 уровень ОНР, ФФНР 
Формирование произвольного слухового и зрительного 
восприятия, внимания и памяти, зрительно 
пространственных представлений.  
Формирование кинестетической и кинетической основы 
движений в процессе развития общей, ручной и 
артикуляторной моторики.  
Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, классификации.   
Формирование слухозрительного и  
слухо-моторного взаимодействия в процессе восприятия и 
воспроизведения ритмических структур.   
Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия 
(в работе с детьми с дизартрией).  

Основной этап 
логопедической 
работы 
Индивидуальные и 
подгрупповые занятия, 
выполнение заданий 
для детей по 
рекомендациям 
логопеда 
воспитателями и 
родителями. 
Октябрь - май 

Первый уровень речевого развития  
1) Развитие подвижности органов артикуляционного 
аппарата, соответственно тематическому циклу и 
основному сюжету занятия  
2) Спонтанное вызывание возможных гласных и согласных 
звуков 
3) Формирование интонационной выразительности речи на 
примере гласных звуков (которые дети произносят с 
различной дифференцированной интонацией) 
4) Первичное формирование слухового внимания, памяти и 
первичных навыков выделения изолированных звуков на 
слух (фонематического слуха) при помощи звучащих 
игрушек, предметов.  
5) Формирование импрессивного словаря и максимально 
(согласно индивидуальным особенностям) выводим его на 
экспрессивный уровень- словарь сущ., глаголов, некоторых 
прилагательных 
6) Формирование навыков дифференцированного 
различения сущ. ед. ч. и мн. ч, глаголов наст. вр.и пр. вр. 
7) Формирование навыков логико-грамматического 
разбора, фраз, состоящих из 3 предложений 
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Основной этап 
логопедической 
работы 
Индивидуальные и 
подгрупповые занятия, 
выполнение заданий 
для детей по 
рекомендациям 
логопеда 
воспитателями и 
родителями. 
Октябрь - май 

Второй уровень речевого развития  
1) Формирование предметного, предикативного и 
адъективного словаря импрессивной речи.  
2) Формирование предметного, предикативного и 
адъективного словаря экспрессивной речи.  
3) Формирование грамматических стереотипов 
словоизменения и словообразования в экспрессивной речи.  
4) Формирование синтаксической структуры предложения.  
5) Формирование связной речи.  
6) Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  
7) Коррекция нарушений движений артикуляторного 
аппарата, дыхательной и голосовой функций.  
 
Третий уровень речевого развития  
1) Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной 
речи в процессе восприятия и дифференциации 
грамматических форм словоизменения, и 
словообразовательных моделей, различных типов 
синтаксических конструкций.  
2) Формирование предметного, предикативного и 
адъективного словаря экспрессивной речи.  
3) Формирование грамматических стереотипов 
словоизменения и словообразования в экспрессивной речи.  
4) Формирование синтаксической структуры предложения.  
5) Формирование связной речи.  
6) Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  
7) Коррекция нарушений движений артикуляторного 
аппарата, дыхательной и голосовой функций.  
8) Обучение грамоте. 
ФФНР 
1) Уточнение артикуляторной основы сохранных и лёгких 
в артикуляции звуков: [а], [о], [у], [э], [ы], [м], [м`], [н], [н`], 
[п], [п`], [т], [к], [к`], [х], [х`], [ф], [ф`], [в], [в`], [й], [б`], [д], 
[г], [г`] в целях развития фонематического восприятия и 
звукового анализа.  
2) Дифференциация правильно произносимых звуков со 
всеми артикуляционно или акустически близкими звуками.  
Уточнению дифференциации гласных звуков. 
3) Формирование звукового анализа и синтеза. 
4) Формирование понятий и овладение терминами, их 
обозначающими: слово, предложение, слог, звук, 
согласный и гласный, гл. и зв.,  тв. и мягк. звуки. 
5) Формирование представления о линейной 
последовательности и количестве звуков в слове  
6) Формирование умения делить слова на слоги.  
7) Формирование умения делать слоговой анализ слова. 
8) Знакомство с буквами, объединение букв в слоги и 
слова. 
9) Полный слого-звукобуквенный анализ слов. 
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II.II СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С          
ДЕТЬМИ  
Подготовительный этап. 
Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия,       
внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. 

 
Первый уровень речевого развития 

 
Второй уровень речевого развития 

Формирование представлений об 
объемных и плоскостных геометрических 
фигурах и формах предметов.  
Развитие стереогноза.  
Обозначение форм геометрических фигур 
и предметов словом.  
Формирование названий, величин и их 
параметров.  
Сравнение предметов по величине 2 
предмета. 
Усвоение основных цветов.  
Различение предметов по цвету.  
Обучение определению 
пространственных отношений (вверху, 
внизу, впереди, сзади).  
Выделение ведущей руки и ориентировка 
в схеме собственного тела.  
Обучение определению расположения 
предмета по отношению к себе, 
ориентировке на плоскости.  
Развитие умения слушать и 
ориентироваться в звуках окружающего 
мира, различать звуки по силе и высоте.  
Развитие процессов запоминания и 
воспроизведения: последовательности и 
количества предметов(2-3), картинок, 
геометрических фигур, различных по 
цвету, величине и форме. 

Расширение представлений об объемных 
и плоскостных геометрических фигурах и 
формах предметов.  
Формирование новых представлений об 
объемных и плоскостных фигурах и 
формах предметов (овал, прямоугольник, 
овальный, прямоугольный), их 
различение в процессе сопоставления, 
сравнения.  
Совершенствование стереогноза.  
Сравнение предметов по величине (пять-
семь предметов).  
Обозначение величины и ее параметров 
словом.  
Усвоение оттенков новых цветов 
(розовый, голубой, коричневый, 
оранжевый).  
Различение предметов по цвету.  
Обозначение цвета предмета словом.  
Выделение одновременно двух (затем 
трех) свойств фигур, предметов (форма — 
цвет, форма — величина, величина — 
цвет, форма — цвет — величина).  
Обучение определению 
пространственных отношений (вверху, 
внизу, справа, слева, впереди, сзади).  
Выделение ведущей руки и ориентировка 
в схеме собственного тела.  
расположения предмета по отношению к 
себе, ориентировке на плоскости.  
Совершенствование умения слушать и 
ориентироваться в звуках окружающего 
мира, различать звуки по силе и высоте.  
Совершенствование процессов 
запоминания и воспроизведения: 
последовательности и количества 
предметов(пять-шесть), картинок, 
геометрических фигур, различных по 
цвету, величине и форме; запоминание и 
воспроизведение ряда неречевых звуков 
(три-четыре), слов (четыре-шесть), 
объединенных по тематическому 
принципу и случайных.  
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Третий уровень речевого развития 

Фонетико-фонематическое 
нарушение речи 

Расширение понятий об объемных и 
плоскостных геометрических форм. 
Освоение новых объемных и плоскостных 
форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, 
пирамида). Обучение зрительному 
распознаванию и преобразованию 
геометрических фигур, воссозданию их по 
представлению и описанию.  
Совершенствование навыка стереогноза.  
Обозначение формы геометрических 
фигур и предметов словом.  
Обучение упорядочению групп предметов 
(до 10) по возрастанию и убыванию 
величин.  
Обозначение величины предметов (ее 
параметров) словом.   
Освоение оттеночных цветов 
(фиолетовый, серый) и цветовых оттенков 
(тёмно-коричневый, светло-коричневый).  
Обучение различению предметов по цвету 
и цветовым оттенкам.  
Обозначение цвета и цветовых оттенков 
словом.  
Обучение классификации предметов и их 
объединению во множество по трем, 
четырем признакам.  
Совершенствование навыка определения 
пространственных отношений (вверху, 
внизу, справа, слева, впереди, сзади), 
расположения предмета по отношению к 
себе.  
Обучение определению пространственного 
расположения между предметами.  
Обозначение пространственного 
расположения предметов словом.  
Обучение узнаванию контурных, 
перечеркнутых, наложенных друг на друга 
изображений.  
Обучение восприятию и узнаванию 
предметов, картинок по их наименованию 
(организация восприятия по слову).  
Расширение объема зрительной, слуховой 
и слухоречевой памяти.  
Совершенствование процессов 
запоминания и воспроизведения 

Рассматривание и называние реальных 
предметов, выделение в них главных и 
второстепенных деталей, поиск в 
предметах черт сходства и различия. 
Рассматривание, сравнение, анализ и 
синтез реалистических изображений 
предметов. 
Узнавание и называние стилизованных и 
схематических изображений предметов. 
Узнавание контурных, силуэтных, 
точечных или пунктирных изображений 
предметов, геометрических фигур, букв, 
цифр. 
Прослеживание взором наложенных 
линий, узнавание зашумленных или 
наложенных друг на друга изображений 
(геометрического, буквенного или 
цифрового материала). 
Нахождение заданного изображения 
(геометрической фигуры, буквы, цифры) в 
ряду других, сходных. 
Расчленение изображения предмета, 
буквенного или цифрового знака на 
составляющие его элементы с 
последующим анализом и синтезом. 
Выделение в предметах сходных деталей и 
их систематизация. 
Определение на предметных или 
сюжетных картинках недостающих или 
неадекватных деталей. 
Различение правильно и зеркально 
изображенных буквенных и цифровых 
знаков. 
Соотнесение букв выполненных печатным 
и рукописным шрифтом. 
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Формирование кинестетической и кинетической основы 
движений в процессе развития общей, ручной и артикуляторной 
моторики. 

 
Первый уровень речевого развития 

 
Второй уровень речевого развития 

Формирование кинетической основы 
двигательного акта 
Развитие динамической организации 
движений пальцев рук  

а) с использованием последовательно 
организованных движений; 

б) с использованием одновременно 
организованных движений. 
.Стимуляция пальцевой моторики посредством 
массажа и самомассажа кистей и пальцев рук. 
Развитие пальцевой моторики в специальных 
играх, упражнениях, пальчиковой гимнастике. 
Обучение работе со строительным материалом 
(кубиками, конструктором). 
Обучение разборке и сборке пирамидки. 
Обучение выполнению манипуляций с 
матрешками, игрушками-вкладками. 
Формирование навыка шнуровки. 
Обучение нанизыванию крупных бус на 
шнурок. 
Формирование навыков работы с крупной 
мозаикой. 
Обучение складыванию разрезной картинки из 
двух частей (горизонтальный или вертикальный 
разрез. 
Стимуляция пальцевой моторики посредством 
массажа и самомассажа  кистей и пальцев рук. 
Развитие пальцевой моторик в специальных 
играх, упражнениях, пальчиковой гимнастике. 
Обучение работе со строительным материалом 
(кубиками, крупным конструктором). 
Формирование правильной последовательности 
действий: обучении сборке пирамидки в 
порядке увеличена 
или уменьшения размеров колец; сборке, 
начиная с верхнего кольца. 
Обучение выполнению манипуляций с 
матрешками, игрушками-вкладками. 
Закрепление навыка хаотичной шнуровки. 
Совершенствование навыка нанизывания 
крупных бус на шнурок. 
 

Обучение точному выполнению 
двигательной программы.  
Развитие основных качеств движения: 
объема, точности, темпа, активности, 
координации (логопед исходит из 
программных требований раздела 
«Физическое воспитание»).  
Развитие кинестетической организации 
движений пальцев рук на основе 
зрительного восприятия (по 
подражанию) и самостоятельно (по 
словесной инструкции).  
Стимуляция двигательных импульсов, 
направленных к определенным группам 
мышц.  
Уточнение состава двигательного акта.  
Шнуровка», складывание фигурок из 
палочек по образцу и по памяти, 
штриховка.  
Нормализация мышечного тонуса 
мимической и артикуляторной 
мускулатуры с помощью элементов 
логопедического массажа, 
осуществляется преимущественно в 
работе с детьми, страдающими 
дизартрией.  
Подготовка артикуляторного аппарата к 
формированию правильного 
звукопроизношения с помощью 
специальных методов.  
Формирование кинестетической основы 
артикуляторных движений.  
Развитие двигательно-кинестетической 
обратной связи путем уточнения 
положения различных артикуляторных 
органов вовремя артикулирования 
правильно произносимых звуков.  
Формирование нормативных 
артикуляторных укладов звуков в 
процессе нахождения и удержания 
необходимой артикуляторной позы 
(специальные комплексы артикуляторной 
гимнастики).  
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Третий уровень речевого развития 

Фонетико-фонематическое 
нарушение речи 

Формирование двигательной сферы 
детей.  
Обучение выполнению сложных 
двигательных программ, включающих 
последовательно и одновременно 
организованные движения (логопед 
исходит из программных требований 
образовательной области «Физическое 
развитие»).  
Формирование кинестетической  основы 
движений пальцев рук по словесной 
инструкции.   
Развитие кинетической основы движений 
пальцев рук в процессе выполнения 
последовательно организованных 
движений и конструктивного праксиса.  
Формирование кинетической основы 
движений пальцев рук в процессе 
выполнения одновременно 
организованных движений, 
составляющих единый двигательный 
навык.  
Формирование кинестетической основы 
артикуляторных движений и 
формирование нормативных 
артикуляторных укладов звуков.   
Развитие кинетической основы 
артикуляторных движений.  
Совершенствование движений 
мимической мускулатуры и словесной 
инструкции.  
 

Совершенствование кинестетической 
основы движений пальцев рук по 
словесной инструкции  
Развитие кинетической основы движений 
пальцев рук в процессе выполнения 
последовательно организованных 
движений и конструктивного праксиса.   
Формирование кинетической основы 
движений пальцев рук в процессе 
выполнения одновременно 
организованных движений  
Развитие кинетической основы 
артикуляционных движений  
Совершенствование движений 
мимической мускулатуры по словесной 
инструкции. 

   Формирование мыслительных операций анализа, синтеза,  
сравнения, классификации и обобщений. 
 
Первый уровень речевого развития 

 
Второй уровень речевого развития 

Формирование произвольности 
мыслительных операций (умения 
слушать, понимать и четко выполнять 
указания взрослого, действовать в 
соответствии с образцом).  
Обучение решению задач в процессе 
практических действий с предметами. 
Формирование операций анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации. 

Развитие произвольности мыслительных 
операций (умения слушать, понимать и 
четко выполнять указания взрослого, 
действовать в соответствии с правилом, 
использовать образец).  
Обучение решению задач в уме, опираясь 
на образные представления о предметах.  
Формирование основы словесно-
логического мышления.  
Развитие основных компонентов 
мыслительной деятельности  
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Второй уровень речевого развития (продолжение) 

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 
(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать 
закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление четырех-
шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения, занятия с 
конструктором, исключение неподходящей картинки).  
Формирование наглядно-образных представлений, обучение воссозданию целого на 
основе зрительного соотнесения частей (составление целого из частей, «Дорисуй»).  
Развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-
следственные зависимости, делать обобщения («Последовательные картинки», 
«Времена года»).  
Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных картинок, 
вербально обосновав свое решение.  
Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с использованием 
наглядной опоры.  
Формирование способности к активной поисковой деятельности.  
 

 
 

Третий уровень речевого развития 
Фонетико-фонематическое 

нарушение речи 
Совершенствование основных 
компонентов мыслительной деятельности.  
Формирование логического мышления.  
Обучение умению рассуждать логически 
на основе обогащения детского опыта и 
развития представлений об окружающей 
действительности, умению представлять 
индуктивно-дедуктивные доказательства.  
Обучение планированию деятельности и 
контролю ее при участии речи.  
Развитие анализа, сравнения, способности 
выделять существенные признаки и 
мысленно обобщать их по принципу 
аналогии.  
Обучение детей активной поисковой 
деятельности.  
Обучение самостоятельному определению 
существенного признака для 
классификации на его основе.  
Формирование конкретных, родовых, 
видовых понятий и общих представлений 
различной степени обобщенности.  
Учить обобщать конкретные понятия с 
помощью родовых понятий, обобщать 
понятия через абстрактное родовое 
понятие, обобщать понятия через 
выделение признаков различия и сходства  
 

Лимерик – абсурдное стихотворение: 
стихотворение состоящее из слов и фраз, 
единственно используемых для 
сохранения размера стиха, а не смысла;  
Инсценирование 
В работе с детьми на лексико-
грамматических занятиях помогает метод 
инсценирования.  
Ассоциативные связи или «Образ слова» 
Последовательность работы: 
1) Каждое слово имеет определенное 
звуковое наполнение, разное написание, 
смысл и разное употребление.  
2) К каждому звуку или слогу подбираем 
слова, ассоциативно связанные с 
представлением о слове.  
3) Общий смысл выражения и создает 
образ слова. Рабочую цепочку 
представляем следующим образом. 
слово звуки слова образ слова. 
Например, некоторые индивидуальные 
образы слов: 
Типовые приемы фантазирования: 
инверсия 
«Мы сейчас откроем рот, чтоб сказать 
наоборот» 
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Третий уровень речевого развития  

(продолжение) 

Фонетико-фонематическое 
нарушение речи 
(продолжение) 

Обучение мысленному установлению 
связей, объединению предметов, их 
частей или признаков  
«Дополни до целого», «Сложи 
картинку».  
Формирование умения устанавливать 
причинно-следственные зависимости.  
Обучение детей пониманию 
иносказательного смысла загадок без 
использования наглядной опоры, на 
основе игрового и житейского опыта. 

Обеспечивать положительную мотивацию. 
Упражнения для развития мышления:  
выделение существенных признаков 
предметов и явлений, включающих 
операции на умение обобщать.  
Толкование пословиц и метафор  
«Отгадай сказку по отрывку». 
Упражнения на развитие образной памяти: 

 
Формирование слухозрительного и слухо-моторного 
взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 
ритмических структур. 

 
 

Первый уровень речевого развития 
 

Второй уровень речевого развития 
Обучение восприятию, оценке ритмов и 
их воспроизведению по образцу и по 
словесной инструкции (до 3-ех 
ритмических сигналов:/; //; ///).  
Обучение восприятию и оценке 
акцентированных ритмических структур, 
разделенных длинными и короткими 
паузами (//-/; /-//; /-/;) 
 

Обучение восприятию, оценке ритмов и их 
воспроизведению по образцу и по словесной 
инструкции (до пяти ритмических 
сигналов://; ///; ////; /////).  
Обучение восприятию и оценке 
неакцентированных ритмических структур, 
разделенных длинными и короткими 
паузами, и их воспроизведению по образцу 
и по словесной инструкции (// //; / //; // /; /// 
/).  
 

 
 

Третий уровень речевого развития 
Фонетико-фонематическое 

нарушение речи 
Обучение восприятию, оценке ритмов (до 
шести ритмических сигналов) и их 
воспроизведению по речевой инструкции 
(без опоры на зрительное восприятие).  
Формирование понятий «длинное» и 
«короткое», «громкое звучание» и «тихое 
звучание» с использованием 
музыкальных инструментов.  
Обучение детей обозначению различных 
по длительности и громкости звучаний 
графическими знаками.  
 

Обучение восприятию, оценке ритмов (до 6 
ритмических сигналов) и их 
воспроизведение по речевой инструкции без 
опоры на зрительное восприятие.    
Формирование понятий «длинное» и 
«короткое», «громкое» и «низкое» звучание 
с использованием звучащих игрушек и 
музыкальных инструментов.     Обучение 
детей восприятию, оценке 
неакцентированных и акцентированных 
ритмических структур и их 
воспроизведению по образцу 
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Третий уровень речевого развития 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 
ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции:  
/// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/  
(где «слеш» громкий удар, а «тире» -тихий звук); 
 ___ . ; …___; .___.___  
(где «тире»  длинное звучание, а «точка» короткое звучание). 

 
Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия 

(в работе с детьми с дизартрией). 
 

 
Первый уровень речевого развития 

 
Второй уровень речевого развития 

Обучение распознаванию звуков речи. 
Развитие навыка аудирования 
(направленного восприятия звучания 
речи).  
Обучение умению правильно слушать и 
слышать речевой материал.  
Создание благоприятных условий для 
последующего формирования 
фонематических функций. 

Обучение распознаванию звуков речи, 
развитие стимулирующей функции 
речеслухового анализатора (формирование 
четкого слухового образа звука).  
Формирование навыка аудирования 
(направленного восприятия звучания речи).  
Обучение умению правильно слушать и 
слышать речевой материал.  

 
Третий уровень речевого развития 

Фонетико-фонематическое 
нарушение речи 

Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 
воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие).  
Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое 
звучание» с использованием музыкальных инструментов.  
Обучение детей обозначению различных по длительности и громкости звучаний 
графическими знаками.  
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ОСНОВНОЙ ЭТАП ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 
ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ДИАГНОЗ  
ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ 
Первый уровень речевого развития 
Формирование общих речевых навыков.  
Обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания.  
Обучение речевому дыханию (спокойный короткий вдох и плавный 
длительный выдох) без речевого сопровождения 
(«Понюхаем цветок», «Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и с речевым 
сопровождением на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 
глухих щелевых согласных [Ф], [Х], слогов с этими согласными, слов, в 
дальнейшем — постепенно распространяющихся фраз, произношение 
которых требует непрерывного, длительного выдоха (три слова).  
Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных 
слов: кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у 
кого кукла», «Покажи, чем рисует девочка», «Покажи, куда спрятался 
котенок»). Дифференциация в импрессивной речи форм существительных 
единственного и множественного числа мужского и женского рода с 
окончанием -ы(-и), (-а)в именительном падеже («Покажи, где стол, где 
столы», «Покажи, где мяч, где мячи», «Покажи, где шар, где шары», «Покажи, 
где кубик, где кубики», «Покажи, где кукла, где куклы», «Покажи, где чашка, 
где чашки», «Покажи, где рыба, где рыбы», «Покажи, где дом, где дома», 
«Покажи, где глаз, где глаза»).  
Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица 
единственного и множественного числа настоящего времени («Покажи, где 
мальчик спит, где мальчики спят», «Покажи, где девочка поет, где девочки 
поют», «Покажи, где собака сидит, где собаки сидят», «Покажи, где малыш 
рисует, где малыши рисуют»). Дифференциация в импрессивной речи 
глаголов прошедшего времени мужского и женского рода («Покажи, где Женя 
спал, где Женя спала», «Покажи, где Валя взял чашку, где Валя взяла чашку», 
«Покажи, где Шура читал, где Шура читала»). 
Формирование антонимических отношений в процессе различения 
противоположных по значению глаголов (налей — вылей, застегни — 
расстегни, надень — сними, завязывает — развязывает, закрывает — 
открывает, залезает — слезает), прилагательных (большой — маленький, 
высокий — низкий, длинный — короткий), наречий (впереди — сзади, внизу 
— вверху, высоко — низко, далеко — близко, много — мало).  
 
 
 
 
  

28 
 



 
Второй уровень речевого развития 
Формирование общих речевых навыков.  
Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 
импрессивной речи.  
Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 
восприятия и дифференциации грамматических форм слова 
Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 
словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об 
окружающей действительности и формированием познавательной 
деятельности.  
Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, 
мебели, одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря 
(названий явлений неживой природы, растений, животных), эмоционально-
оценочной лексики, лексики, обозначающей время, пространство, количество.  
Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей 
существительных.  
Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного 
и множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где 
гриб, где грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где 
окна», «Покажи, где зеркало, где зеркала»).  
Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и 
множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», 
«Покажи, кто рисовал, кто рисовали»). Обучение пониманию значений 
глаголов совершенного и несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует 
ракету, где малыш нарисовал ракету», «Покажи, где девочка поливает цветы, 
где девочка полила цветы»).  
Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по 
родам: мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), 
«Покажи, кто спала» (девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто 
упала» (бабушка), «Покажи, что упало» (дерево).  
Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм 
прилагательных: «Покажи, про что можно сказать большой (большая, 
большое, большие)», «Покажи, про что можно сказать голубой (голубая, 
голубое, голубые)».  
Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в,  
из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, изпод, из-за (по картинкам).  
Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 
Совершенствование навыков понимания  значения продуктивных  
уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-). 
Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов (-оньк-, -
еньк-, -онок, -енок, ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-)  
Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их 
различения (в — вы, на — вы, вы — при):  
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Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по 
прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстрации 
Третий уровень речевого развития 
Формирование общих речевых навыков. Расширение пассивного словаря, 
развитие импрессивной речи в процессе восприятия и дифференциации 
грамматических форм словоизменения, и словообразовательных моделей, 
различных типов синтаксических конструкций.  
Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 
словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об 
окружающей действительности и формированием познавательной 
деятельности.  
Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и 
явлениях окружающего мира.  
Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм 
существительных единственного и множественного числа мужского, женского 
и среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного числа 
прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам, 
грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. Обучение 
различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 
(«Покажи, кто моет, кто моется»,  
Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 
словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об 
окружающей действительности и формированием познавательной 
деятельности.  
Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и 
явлениях окружающего мира.  
Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм сущ. ед. и 
мн. ч. муж., ж. и среднего рода, глаголов в форме единственного и 
множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени 
по родам, грамматических форм 
прилагательных, предложных конструкций. 
Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных 
глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», 
«Покажи, кто одевает, кто одевается»).  
Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, 
прошедшего и будущего времени  
(«Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик 
будет есть»).  
Обучение  детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — 
из-за, около — перед, из-за — из-под 
(по словесной инструкции и по картинкам).  
Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и 
направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием 
графических схем 
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Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-
ласкательных суффиксов.  
Формирование понимания значения  
непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец-  
«Покажи, где чай, где чайник»,  
«Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина»,  
«Покажи, где виноград, где виноградинка»).  
Формирование понимания суффиксов со значением  
«очень большой»: -ищ-, -ин-  
(«Покажи, где нос, где носище»,  
«Покажи, где дом, где домина»).  
Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 
значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»).  
Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их 
различения.  
Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, 
до- и их различение  
Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций 
сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю 
ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных 
(Петя нарисован Ваней).  
Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по 
прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 
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Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 
словообразования в экспрессивной речи. 

 
Первый уровень речевого 

развития 
Второй уровень речевого 

развития 
Третий уровень речевого 

развития 
Формирование 
грамматических 
стереотипов 
словоизменения и 
словообразования в 
экспрессивной речи. 
Обучение стандартным и 
наиболее продуктивным 
способам словоизменения. 
Обучение употреблению 
форм единственного и 
множественного числа 
существительных мужского 
и женского рода в 
именительном падеже с 
окончаниями –ы (шар — 
шары), -и (кошка — 
кошки). Обучение 
изменению 
существительных по 
падежам: винительный 
падеж существительных 
единственного числа с 
окончанием –у (Я беру… 
куклу, зайку, мишку); 
родительный падеж 
существительных мужского 
и женского рода 
единственного числа без 
предлога и с предлогом у 
(У кого нет мяча? Мяча нет 
у мальчика. У кого есть 
усы? Усы есть у кошки.); 
дательный падеж 
существительных мужского 
и женского рода  
единственного числа с 
окончанием –е  
(Кому подарили игрушки? 
Игрушки подарили 
девочке.); творительный 
падеж существительных 
мужского рода 
единственного числа с 
окончанием -ом 

Совершенствование 
навыков употребления 
форм единственного и 
множественного числа 
существительных мужского 
и женского рода в 
именительном падеже с 
окончаниями-ы (шар — 
шары), -и (кошка — кошки), 
-а (дом — дома).  
Обучение употреблению 
форм единственного и 
множественного числа 
среднего рода в 
именительном падеже с 
окончанием -а (зеркало — 
зеркала, окно — окна).  
Совершенствование 
навыков изменения 
существительных мужского 
и женского рода 
единственного числа по 
падежам (без предлогов).  
Обучение изменению 
существительных мужского 
и женского рода 
единственного числа по 
падежам с предлогами. 
Обучение изменению 
существительных среднего 
рода единственного числа 
по падежам без предлогов 
(В домике дядюшки Тыквы 
нет чего? — Окна.) и с 
предлогами (От чего 
отъехала машина? — От 
дерева; Где растет гриб? 
— Под деревом; На чем 
растут листья? — На 
дереве.). 

Совершенствование 
навыков употребления 
форм единственного и 
множественного числа 
существительных 
мужского, женского и 
среднего рода в 
именительном падеже и 
косвенных падежах (без 
предлога и с предлогом). 
Закрепление правильного 
употребления в 
экспрессивной речи 
несклоняемых 
существительных.   
Совершенствование 
навыков употребления 
глаголов в форме 
изъявительного наклонения 
единственного и 
множественного числа 
настоящего времени, форм 
рода и числа глаголов 
прошедшего времени, 
глаголов совершенного и 
несовершенного вида. 
Обучение правильному 
употреблению и 
различению в 
экспрессивной речи 
возвратных и невозвратных 
глаголов (моет — моется, 
одевает — одевается, 
причесывает — 
причесывается).  
Совершенствование 
навыков согласования 
прилагательных с 
существительными 
мужского, женского и 
среднего рода 
единственного и 
множественного числа в 
именительном и косвенных 
падежах.  

 
Первый уровень Второй уровень Третий уровень речевого 
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речевого развития речевого развития развития 
Чем режут хлеб? Хлеб 
режут ножом.). 
Обучение употреблению 
глаголов в форме 
повелительного 
наклонения 2-го лица 
единственного числа 
настоящего времени 
(сиди, лежи, играй, иди), 
глаголов в форме 
изъявительного 
наклонения 3-го лица 
единственного и 
множественного числа 
настоящего времени 
(поет — поют, стоит — 
стоят, лежит — лежат).  
Обучение согласованию 
прилагательных с 
существительными 
мужского и женского 
рода единственного 
числа в именительном и 
косвенных падежах по 
опорным вопросам.  
Обучение согласованию 
местоимений мой, моя с 
существительными в 
именительном падеже 
(мой мишка, моя кукла). 
Обучение правильному 
употреблению форм рода 
и числа глаголов 
прошедшего времени 
(ушел — ушла — ушли).  
Обучение образованию 
существительных с 
помощью продуктивных 
уменьшительно- 
ласкательных суффиксов 
-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -
ечк-. 
 

Обучение изменению 
одушевленных и 
неодушевленных 
существительных 
мужского, женского рода 
и существительных 
среднего рода 
множественного числа по 
падежам. 
Обучение правильному 
употреблению 
несклоняемых 
существительных 
(пальто, кино, лото, 
домино, какао).  
Совершенствование 
навыков употребления 
глаголов в форме 
повелительного 
наклонения 2-го лица 
единственного числа 
настоящего времени, 
глаголов в форме 
изъявительного 
наклонения 3-го лица 
единственного и 
множественного числа 
настоящего времени, 
форм рода и числа 
глаголов прошедшего 
времени.  
Обучение правильному 
употреблению глаголов 
совершенного и 
несовершенного вида 
(рисовал — нарисовал).  
Совершенствование 
навыков согласования 
прилагательных с 
существительными 
мужского и женского 
рода единственного 
числа в именительном и 
косвенных падежах. 

Совершенствование навыков 
употребления словосочетаний, 
включающих количественное  
числительное(два и пять) и 
существительное.  
Совершенствование навыков 
различения в экспрессивной 
речи предлогов за — перед, за 
— у, под — изпод, за — из-за, 
около — перед, из-за — из- 
поди предлогов со значением 
местоположения и направления 
действия.  
Обучение детей правильному 
употреблениюсуществительных, 
образованных с помощью  
непродуктивных суффиксов  
(-ниц-, -инк-,ник, -ин, -ц, -иц-, -
ец-).  
Совершенствование навыка 
дифференциации в 
экспрессивной речи 
существительных, 
образованных с помощью 
уменьшительно-ласкательных 
суффиксов и суффиксов со 
значением «очень большой».   
Совершенствование навыков 
употребления глаголов, 
образованных с помощью 
приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, 
у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-).  
Совершенствование навыков 
употребления притяжательных 
прилагательных, образованных 
с помощью суффиксов -ин-, -и- 
(без чередования) и 
относительных прилагательных  
Обучение правильному 
употреблению притяжательных 
прилагательных с суффиксом -
и- (с чередованием): волк — 
волчий, заяц — заячий, медведь 
— медвежий. 
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Первый уровень речевого 
развития 

Второй уровень речевого 
развития 

Третий уровень речевого 
развития 

Обучение 
самостоятельному 
использованию 
отработанных 
грамматических форм 
слова и 
словообразовательных 
моделей при демонстрации 
действий и по сюжетным 
картинкам.  
Обучение пониманию 
значения продуктивных 
уменьшительно-
ласкательных суффиксов 
существительных -ик, -ок, -
чик, -к-, -очк-, -ечк- 
(«Покажи, где мяч, где 
мячик», «Покажи, где гриб, 
где грибок», «Покажи, где 
ягода, где ягодка», 
«Покажи, где ложка, где 
ложечка», «Покажи, где 
коза, где козочка»).  
Обучение пониманию 
вопросов по сюжетной 
картинке, по прочитанной 
сказке (с использованием 
иллюстраций).  
Развитие понимания 
предложных конструкций с 
предлогами в, из, на. 
Формирование понимания 
предложных конструкций с 
предлогами под, за, у, с, 
около, от, из-под, из-за (при 
демонстрации действий).  
Обучение пониманию 
соотношений между 
членами предложения 
(Мальчик ловит рыбу 
удочкой: «Покажи, кто 
ловит рыбу» 

Обучение согласованию 
прилагательных с 
существительными 
мужского и женского рода 
множественного числа в 
именительном 
и косвенных падежах. 
Обучение согласованию 
прилагательных с 
существительными 
мужского и женского рода 
множественного числа в 
именительном и косвенных 
падежах (голубые шары, 
голубых шаров). Обучение 
согласованию 
прилагательных с 
существительными 
среднего рода 
единственного и 
множественного числа в 
именительном и косвенных 
падежах (большое окно, 
больших окон).  
Обучение правильному 
употреблению 
словосочетаний: 
количественное 
числительное (два и пять) 
и существительное (два 
шара, пять шаров; две 
пчелы, пять пчел; два окна, 
пять окон; два пера, пять 
перьев).  
Совершенствование 
навыков правильного 
употребления предложных 
конструкций с предлогами 
(в, из, на, под, за, у, с, 
около, перед, от, к, по, из-
под, из-за)  

Обучение употреблению 
качественных 
прилагательных, 
образованных с помощью 
суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, 
оват-, -еньк (красивый, 
улыбчивый, дождливый).  
Обучение употреблению 
сравнительной степени 
прилагательных, 
образованных 
синтетическим (при 
помощи суффиксов -ее 
помощи слов более или 
менее: более чистый, менее 
чистый) способом.  
Обучение употреблению 
превосходной степени 
прилагательных, 
образованных 
синтетическим (при 
помощи суффиксов -ейш-, -
айш-: высочайший, 
умнейший) и 
аналитическим (при 
помощи слов самый, 
наиболее. способом.  
Обучение подбору 
однокоренных слов (зима 
— зимний, зимовье,  
Обучение детей 
образованию сложных слов 
(снегопад, мясорубка, 
черноглазый, остроумный).   
Совершенствование навыка 
самостоятельного 
употребления 
грамматических форм 
слова и 
словообразовательных 
моделей. 
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Формирование синтаксической структуры предложения. 
 

Первый уровень речевого 
развития 

Второй уровень речевого 
развития 

Третий уровень речевого 
развития 

Развитие импрессивной 
речи.  
Формирование 
синтаксических 
стереотипов и усвоение 
синтаксических связей в 
составе предложения.  
Обучение детей отвечать на 
вопросы по картинкам 
двухсоставным простым 
предложением, в котором 
подлежащее выражено 
формой единственного 
(множественного) числа 
существительного в 
именительном падеже, а 
сказуемое формой 
изъявительного наклонения 
3-го лица единственного 
(множественного) числа 
настоящего времени  
(Кот спит. Мальчик бежит. 
Дети поют.)  
Обучение употреблению в 
речи трехсоставного 
простого предложения с 
прямым и косвенным 
дополнением, в котором 
подлежащее выражено 
формой единственного  

Развитие умения правильно 
строить простые 
распространенные 
предложения, 
согласовывать слова в 
предложении.  
Обучение распространению 
предложений за счет 
однородных членов (по 
картинкам и вопросам: 
Мама купила в магазине 
лук… морковь, капусту, 
огурцы. Сегодня на улице 
теплая… солнечная, ясная 
погода).  
Обучение употреблению 
простейших видов 
сложносочиненных и 
сложноподчиненных 
предложений с 
использованием 
сочинительных союзов а, 
но, и  
Кате купили куклу, а Мише 
велосипед. Пошел дождь, 
но мы остались в саду, и 
подчинительных союзов  
Сережа взял карандаш, 
чтобы рисовать.  
 

Развитие навыка правильно 
строить простые 
распространенные 
предложения, предложения 
с однородными членами, 
простейшие виды 
сложносочиненных и 
сложноподчиненных 
предложений.  
Обучение детей 
употреблению 
сложноподчиненных 
предложений с 
использованием 
подчинительных союзов 
потому что, если, когда, 
так как (Нужно взять 
зонтик, потому что на 
улице дождь. Цветы 
засохнут, если их не 
поливать. Когда 
закончится дождь, мы 
пойдем гулять. Так как 
Петя заболел, он не пошел в 
детский сад.).  
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Формирование связной 
речи. Создание ситуаций, 
требующих от детей 
использования связной 
речи в общении друг с 
другом и со взрослыми (в 
различных видах 
деятельности). 
Обучение первым формам 
связного высказывания: 
ответы на вопросы при 
демонстрации действий, по 
картинкам, по прочитанной 
сказке; заучивание 
двустиший и простых 
потешек, коротких 
стихотворений и сказок 
совместно со взрослым 
(взрослый начинает, 
ребенок добавляет слово 
или словосочетание). 

Целенаправленное 
обучение диалогической 
речи в специально 
организованных 
коммуникативных 
ситуациях.  
Обучение пересказу 
хорошо знакомых и 
незнакомых сказок, и 
рассказов.  
Обучение 
самостоятельному 
составлению описательных 
рассказов (по игрушке, по 
картинке).  
Обучение составлению 
повествовательных 
рассказов по серии 
сюжетных картинок (по 
вопросам, по образцу и по 
плану, самостоятельно).  
Обучение составлению 
рассказа из личного опыта 
(о любимых игрушках, о 
себе и семье) 
Включение в повествование 
элементов описаний 
действующих лиц, 
природы, пересказа 
диалогов героев соблюдая 
последовательность 
рассказывания.  

Развитие  навыков 
составления описательных 
рассказов (по игрушкам, 
картинам, на темы из 
личного опыта).  
Обучение составлению 
различных типов текстов 
(описание, повествование, с 
элементами рассуждения) с 
соблюдением цельности и 
связности высказывания.  
Обучение детей 
творческому 
рассказыванию на основе 
творческого воображения с 
использованием 
представлений, хранящихся 
в памяти, и ранее 
усвоенных знаний.  
Формирование умения 
четко выстраивать 
сюжетную линию, 
использовать средства 
связи, осознавать 
структурную организацию 
текста.  
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Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 
 
Первый уровень речевого 

развития 
Второй уровень речевого 

развития 
Третий уровень речевого 

развития 
Коррекция нарушений 
фонетической стороны 
речи. Развитие 
элементарных 
произносительных навыков 
в работе над гласными [А], 
[У], [И], [О], [Э] и 
согласными [П], [Б], [М], 
[Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], 
[Ф], [В] звуками (без их 
дифференциации на мягкие 
и твердые, глухие и 
звонкие).  
Закрепление 
произносительных навыков 
(в пределах доступного 
словаря).  
Обучение детей узнавать и 
воспроизводить гласные на 
основе восприятия их 
беззвучной артикуляции.  
Развитие  
фонематического 
восприятия.  
Формирование умения 
различать контрастные 
гласные ([И — У], [И — О], 
[А — У], [Э — У]) и 
близкие по артикуляции 
согласные звуки в 
открытых слогах (по 
участию мягкого неба [М 
— Б], [Н — Д]; по месту 
образования [П — Т], [Т — 
К], [М — Н]).  
Формирование у детей 
звуко-слоговой структуры 
слова с правильным 
воспроизведением ударного 
слога и ритмического 
рисунка в двухсложных 
словах, состоящих сначала 
из открытых, затем из 
открытых и закрытых 
слогов в следующей  

Уточнение произношения 
гласных звуков и согласных 
раннего онтогенеза 
(губных, губно-зубных, 
заднеязычных, 
переднеязычных [Т], [Ть], 
[Д], [Дь], [Н], [Нь]) (в 
работе с детьми, 
страдающими дизартрией, в 
случае дефектного 
произнесения этих звуков, 
— формирование 
правильного 
артикуляторного уклада и 
закрепление этих звуков в 
различном фонетическом 
контексте).  
Формирование правильной 
артикуляции 
отсутствующих или 
нарушенных в 
произношении согласных 
звуков позднего онтогенеза, 
их автоматизация и 
дифференциация в 
различных фонетических 
условиях  
(свистящие, шипящие, 
сонорные звуки).  
Формирование умения 
осуществлять слуховую и 
слухопроизносительную 
дифференциацию не 
нарушенных в 
произношении звуков, а в 
дальнейшем — звуков, в 
отношении которых 
проводилась 
коррекционная работа.  
Развитие простых форм 
фонематического анализа: 
выделение ударного 
гласного в начале слова 
(Аня, аист, осы, утро, 
иней); выделение звука из  

Уточнение произношения 
гласных звуков и согласных 
раннего онтогенеза. 
Формирование правильной 
артикуляции 
отсутствующих или 
нарушенных в 
произношении согласных 
звуков позднего онтогенеза, 
их автоматизация и 
дифференциация в 
различных фонетических 
условиях (в работе с 
детьми, страдающими 
дизартрией, учитывается 
локализация поражения, 
характер нарушения 
мышечного тонуса).  
Формирование умения  
осуществлять слуховую и 
слухопроизносительную 
дифференциацию не 
нарушенных в 
произношении звуков, а в 
дальнейшем — звуков, с 
которыми проводилась 
коррекционная работа.  
Развитие простых форм 
фонематического 
 анализа (выделение 
ударного гласного в 
 начале  слова, 
выделение звука в слове, 
определение последнего и 
первого звука в слове).  
Совершенствование навыка 
фонематического анализа и 
синтеза звукосочетаний 
(типа АУ) и слов (типа ум).  
Совершенствование 
фонематических 
представлений.  
Формирование способности 
осуществлять сложные 
формы фонематического  
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Первый уровень речевого 
развития 

Второй уровень речевого 
развития 

Третий уровень речевого 
развития 

последовательности: с 
ударением на гласные 
звуки: [А] (мама, зайчик, 
банка, мука, река, мак), [У] 
(муха, кукла, утка, иду, 
веду, суп), [И] (киса, Нина, 
нитка, пилка, сиди, кит), 
[О] (осы, косы, котик, 
ослик, зонтик, лимон, дом), 
[Ы] (мыло, мыши, мышка, 
кусты, сын).  
Обучение восприятию и 
воспроизведению ритмов 
простых усвоенных слов 
(одновременное 
проговаривание и 
отхлопывание). 
Обучение воспроизведению 
звуко-слоговой структуры 
глаголов в форме 
изъявительного наклонения 
3-го лица единственного 
числа настоящего времени 
при произнесении пар 
глаголов (первым членом 
предъявляемой пары 
является глагол в форме 
повелительного наклонения 
2-го лица единственного 
числа: спи — спит, лежи — 
лежит, лети — летит, сиди 
— сидит и т. д.).  
Обучение произнесению 
слогов в чистоговорках с 
одновременным 
отхлопыванием и 
договариванием слов (ка-ка 
— белая мука; бы-бы — 
высокие дубы; ха-ха-ха — 
купили петуха; га-га-га — 
нет сапога).  
 

слова (звук [С]: сом, мак, 
нос, коса, утка, миска, 
дерево, автобус, лопата); 
определение последнего и 
первого звуков в слове 
(мак, топор, палец).  
Обучение 
фонематическому анализу и 
синтезу звукосочетаний 
(АУ, УА, ИА) и слов (мы, 
да, он, на, ум) с учетом 
поэтапного формирования 
умственных действий (по 
П.Я. Гальперину).  
Формирование 
фонематических 
представлений (подбор 
картинок, слов на заданный 
звук).  
Обучение правильному 
воспроизведению 
звукослоговой структуры 
слов (предъявляемых 
изолированно и в 
контексте): двухсложных 
без стечения согласных 
(мука, мячик); трехсложных 
слов без стечения 
согласных (машина, 
котенок); односложных 
слов со стечением 
согласных (лист, стул); 
двухсложных слов со 
стечением согласных в 
начале слова (кроты, 
клубок), в середине слова 
(ведро, полка), в конце 
слова (радость, жалость); 
трехсложных слов со 
стечением согласных в 
начале слова (крапива, 
светофор), в середине 
слова (конфета, калитка).  
Формирование общих 
представлений о 
выразительности речи.  
 

Формирование способности 
осуществлять сложные 
формы фонематического 
анализа: определять 
местоположение звука в 
слове (начало, середина, 
конец); последовательность 
и количество звуков в 
словах (мак, дом, суп, каша, 
лужа, шкаф, кошка и др.) 
— с учетом поэтапного 
формирования умственных 
действий (по П. Я.  
Гальперину).  
Обучение детей 
осуществлению 
фонематического 
 синтеза.  
Совершенствование 
фонематических 
представлений (по 
картинкам и по 
представлениям).  
Знакомство детей с 
понятиями «слово» и 
«слог» (как часть слова).  
Формирование у детей: 
осознания принципа 
слогового строения слова 
(на материале слов, 
произношение и написание 
которых совпадает); умения 
слышать гласные в слове, 
называть количество 
слогов, определять их 
последовательность; 
составлять слова из 
заданных слогов: 
двухсложные слова, 
состоящие из прямых 
открытых слогов (лиса, 
Маша), из открытого и 
закрытого слогов (замок, 
лужок), трехсложные 
слова, состоящие из 
прямых открытых слогов 
(малина, канава), 
односложные слова (сыр, 
дом).  

 
Первый уровень речевого Второй уровень речевого Третий уровень речевого 
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развития развития развития 
Обучение воспроизведению 
слоговой структуры 
трехсложных слов, 
состоящих из открытых и  
закрытых слогов с 
одновременным 
отхлопыванием (курица, 
машина, сапоги, тапочки, 
капуста, кирпичи). 

Ознакомление с 
повествовательной, 
вопросительной, 
восклицательной 
интонацией, средствами их 
выражения и способами 
обозначения с 
последующей 
дифференциацией 
интонационных структур 
предложений в 
импрессивной речи.  
Обучение правильному 
использованию и 
дифференциации 
различных интонационных 
структур в экспрессивной 
речи.  
 

Совершенствование 
навыков воспроизведения 
слов различной 
звукослоговой структуры 
(изолированных и в 
условиях фонетического 
контекста) без стечения и с 
наличием одного стечения 
согласных звуков.  
Обучение 
правильному 
воспроизведению 
звукослоговой структуры 
слов, предъявляемых 
изолированно и в 
контексте: двух- и 
трехслоговых слов с 
наличием нескольких 
стечений согласных звуков 
(клумба, кружка, смуглый, 
спутник, снежинка, 
крыжовник, отвертка); 
четырехслоговых слов без 
стечения согласных звуков 
(пуговица, кукуруза, 
паутина, поросенок, 
жаворонок, велосипед).  
Совершенствование навыка 
осознанного использования 
различных интонационных 
структур предложений в 
экспрессивной речи (в 
различных ситуациях 
общения, в 
театрализованных играх).  
 

 
 

 

 

 

 

 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 
дыхательной и голосовой функций. 
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Первый уровень речевого развития Второй уровень речевого 
развития 

Развитие у детей творческой инициативы 
интонационного «окрашивания» речи 
(произвольной выразительности, модуляций голоса) 
посредством специальных игр, хороводов, 
доступных для ребенка небольших стихотворных 
диалогов.  
Развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций 
голоса (высоко — низко); правильного умеренного 
темпа речи.  
Формирование первичных представлений об 
интонационной выразительности речи с помощью 
эмоционального чтения детям потешек, стихов, 
сказок.  
Обучение интонационному подражанию голосам 
животных и птиц.  
Обучение выразительному рассказыванию потешек, 
небольших стихотворений. Активизация движений 
артикуляторного аппарата и мимической 
мускулатуры в процессе выполнения игровых 
упражнений по подражанию  
Формирование умения передавать акценты ударами 
в бубен, хлопками в ладоши и выдерживать паузы. 
Обучение воспроизведению ритмического рисунка 
слова с одновременным отстукиванием рукой.  
Развитие основных акустических характеристик 
голоса (сила, высота, тембр) в специальных 
голосовых упражнениях (в работе с детьми, 
страдающими дизартрией, — снятие голосовой 
зажатости и обучение свободной голосоподаче 
путем отработки произвольных движений нижней 
челюсти). Формирование мягкой атаки голоса. 

Развитие орального праксиса в 
процессе выполнения 
специальных артикуляторных 
упражнений. Отработка объема, 
силы, точности, координации 
произвольных артикуляторных 
движений. Формирование 
двигательной программы в 
процессе произвольного 
переключения от одного 
артикуляторного элемента к 
другому.  
Формирование и закрепление 
диафрагмального типа 
физиологического дыхания. 
Формирование речевого 
дыхания. Обучение умению 
выполнять спокойный, короткий 
вдох и плавный длительный 
выдох без речевого 
сопровождения  
(на материале гласных звуков и 
их сочетаний, изолированных 
глухих щелевых согласных [Ф], 
[Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с 
согласными звуками). 
Постепенное удлинение речевого 
выдоха при произнесении слов 
Постепенное удлинение речевого 
выдоха при распространении 
фразы  

Третий уровень речевого развития 
Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 
упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 
артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в процессе 
произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при 
выполнении одновременно организованных движений.  
Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 
Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий 
вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого 
сопровождения и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их 
сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с 
согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов  
Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы 
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ОСНОВНОЙ ЭТАП ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 
ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ДИАГНОЗ ФОНЕТИКО-

ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ РЕЧИ. 
Содержание коррекционной работы у детей дошкольного 
возраста с фонетико - фонематическим недоразвитием речи 

I раздел работы - артикуляторный (подготовительный) 
Этот этап предполагает уточнение артикуляторной основы сохранных и 
лёгких в артикуляции звуков: 
[а], [о], [у], [э], [ы], [м], [м`], [н], [н`], [п], [п`], [т], [к], [к`], [х], [х`], [ф], [ф`], 
[в], [в`], [й], [б`], [д], [г], [г`] в целях Развития фонематического восприятия и 
звукового анализа. Эти звуки в речевом потоке детьми произносятся 
неотчётливо, с вялой артикуляцией, смешиваются между собой ([к]-[х], [в]-[б] 
т. д.) или являются заместителями отсутствующих звуков, что свидетельствует 
о незавершенности процесса фонемообразования. 
Занятия по уточнению артикуляции, развитию фонематического восприятия и 
подготовки детей к анализу и синтезу звукового состава слова проводятся 
обязательно на звуках, правильно произносимых. Затем в определённой 
последовательности включаются поставленные к этому времени 
исправленные звуки. 

II раздел работы - дифференцировочный 
На первом этапе дифференциации каждый правильно произносимый звук 
сравнивается на слух со всеми артикуляционно или акустически близкими 
звуками. Большое внимание уделяется уточнению дифференциации гласных 
звуков, от чёткости произношения которых, прежде всего, зависит внятность 
речи и анализ звуко-слогового состава слова. 

III раздел работы - формирование звукового анализа и синтеза 
Этап состоит в следующем:  
Формирование понятий и овладение терминами, их обозначающими: слово, 
предложение, слог, звук, согласный и гласный, глухой и звонкий, твёрдый и 
мягкий звуки. 
Формирование представления о линейной последовательности звуков в слове 
и о количестве звуков в слове. 
На основании уточнённых произносительных навыков артикуляции гласных 
звуков [у], [а], [и] отрабатывается наиболее лёгкая форма анализа - выделение 
первого гласного звука из начала слова.Формирование умения делить слова на 
слоги. Используя зрительную опору - схему, где длинной чертой обозначается 
слово, короткой - слог; формирование умения делать слоговой анализ слова. 
Анализ и синтез обратного слога типа [ап]. 
Уточнение артикуляции согласных звуков. Выделение последнего согласного 
в слове типа суп. 
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Выделение начальных согласных в словах типа сок. 
Выделение ударных гласных из положения после согласных в словах типа 
"сом" 
Анализ и синтез прямого слога типа [са]. 
Полный звуко-слоговой анализ и синтез односложных слов из 3-х звуков типа 
сом и двухсложных типа зубы с опорой на схемы, где обозначаются и слоги, и 
звуки. 
Полный звуко-слоговой анализ и синтез слов со стечениями согласных в 
составе односложных слов типа стол, стул, двухсложных с закрытым слогом 
типа кошка, трёхсложных тип 
Написанием. 
Преобразование слов путём замены отдельных звуков: "сок" - "сук". 
Знакомство с буквами, объединение букв в слоги и слова. 
Полный слого-звуко-буквенный анализ слов. 
Планирование работы по коррекции слоговой структуры слова  
Коррекция слоговой структуры слова одна из приоритетных задач 
логопедической работы с дошкольниками, имеющими фонетико-
фонематическое нарушения речи. 
Учиться произносить, повторять: 
1) Слоговые сочетания со стечением двух согласных звуков и гласным 
звуком впереди 
• АПТА - АПТО - АПТУ - АПТЫ 
• АКМА - АКМО - АКМУ - АКМЫ 
• АКНА - АКНО - АКНУ - АКНЫ 
• АКФА - АКФО - АКФУ - АКФЫ 
• АГДА, АБНА, АВДА, АМНА, АДМА, АФТА, АПКА, АПФА, АХТА 
То же с гласными звуками: О, У, Ы в конце. 
2) Слоговые сочетания с наращиванием одного согласного звук 
ПА - ТПА 
ТА - ПТА 

НА - КНА 
ФА - КФА 

КА - ТКА 
ХА - ПХА 

ФА - ТФА 
ВА - ДВА 

МА - КМА 
БА - ДБА 

То же с гласными звуками: О, У, Ы. 
3) Слоговые сочетания двух согласных звуков и сменяемой гласной в конце 
каждого слога 
ПТА - ПТО - ПТУ - ПТЫ 
КТА - КТО - КТУ - КТЫ 
ХТА - ХТО - ХТУ - ХТЫ 
ТХА - ТХО - ТХУ - ТХЫ 

ФТА - ФТО - ФТУ – ФТЫ 
ТПА - ТПО - ТПУ - ТПЫ 
ТКА - ТКО - ТКУ - ТКЫ 
ТФА - ТФО - ТФУ - ТФЫ 
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4) Слоговые сочетания со сменой позиции согласных звуков в их стечении 
ПТА- ТПА 
ФТА-ТФА 

МТА - ТМА 
СПА - ПСА 

ФСА - СФА 
КТА - ТКА 

БНА - НБА 
КНА - НКА 

ХФА - ФХА 
ДВА - ВДА 

5) Слоговые сочетания тремя согласными звуками, находящимися рядом 
АХТПА, АСТМА, АКТПА, АПСТА, АСКПА, АПСКА, АМСТА 
То же с гласными звуками О, У, Ы в конце.  
6) Цепочку слоговых сочетаний с тремя согласными звуками, находящимися 
рядом, и сменяемым гласным звуком в конце слова 
• АХТПА - АХТПО - АХТПУ - АХТПЫ 
• АКТПА - АКТПО - АКТПУ - АКТПЫ 
• АПТКА - АПТКО - АПТКУ - АПТКЫ 
• АФТКА - АФТКО - АФТКУ - АФТК 
7) Слоговые сочетания с четырьмя согласными, находящимися рядом 
АФТКПА, АПТКМА, АМХТПА, АКХТФА, АКХМНА. 
То же с гласными звуками О, У, Ы в конце слова. 
8) Цепочку слоговых сочетаний с четырьмя согласными звуками, 
находящимися рядом, и сменяемым гласным звуком в конце каждого 
сочетания 
• АФТКПА - АФТКПО - АФТКПУ - АФТКПЫ 
• АПТКМА - АПТКМО - АПТКМУ - АПТКМЫ 
• АФХТПА - АФХТПО - АФХТПУ - АФХТПЫ 
• АКХТФА - АКХТФО - АКХТФУ - АКХТФЫ 
• АКХМНА - АКХМНО - АКХМНУ – АКХМНЫ 
9) Односложные слова со стечением согласных звуков 
Значение каждого слова уточняется. 
ДНО, ДНИ, КНУТ, ГНОМ, ГНУТЬ, ТАНК, БИНТ, БАНТ, КАНТ, ЛИФТ, 
ВИНТ, ХЛЕБ, БЛИН, КЛИН, ТЛЯ, КЛЁН, ДВА, ГНАТЬ, КТО, ТКАТЬ, 
ТКАНЬ, ПНИ.  
10) Двусложные слова со стечением согласных звуков 
Значение каждого слова уточняется. 
ДЕНЬКИ, КНОПКА, КАНТИК, ПЛИТКА, КЛЕТКА, ВАТКА, КОМПОТ, 
БАНТИК, БУБНЫ, КЕПКА, ПАВЛИН, ПАЛЬМА, ПАКЛЯ, ТАКСИ, ТЫКВА, 
ТУМБА, ТАХТА, УТКА, ТУФЛИ, БАНКА, ГЛИНА, ЛЕНТА, ЛЕЙКА, 
ЛЕСНИК, БОЛЮДО, КЛЮКВА, КЛЁНЫ, БЛИНЫ, ПТАХА.  
11) Трехсложные слова со стечением согласных звуков 
Значение каждого слова уточняется. 
ПАНАМКА, ПУГОВКА, БАНКЕТКА, КУПАЛЬНИК, ПИПЕТКА, 
КОМНАТА, СЕЛЁДКА, КОНФЕТЫ, МИНУТКА, КАЛИТКА, ГАНТЕЛИ, 
УЛИТКА, СОЛЯНКА, НАПИЛЬНИК, ПАЯЛЬНИК, БУДИЛЬНИК, 
КОЛЕНКА.  
  

43 
 



12)  Сочетания числительных с существительными 
Значение каждого слова уточняется. 
ОДНА КЕПКА, ДВЕ КЕПКИ (ватка, пальма, тыква, улитка, пуговка, панамка, 
пипетка, селёдка, минутка, калитка, конфетка, комната, банкетка, плитка, 
клетка, кнопка). 
ОДИН БАНТИК, ДВА БАНТИКА (кантик, компот, магнит, павлин, лесник, 
клён, блин, купальник, напильник, будильник). 
ОДНО ОКНО, ДВА ОКНА (блюдо, письмо, такси, пальто). 
13) Сочетания прилагательных с существительными 
Значение каждого слова уточняется. 
ДЛИННЫЙ БИНТ (напильник, паяльник, пестик, листик, винт, анекдот, 
кантик, кипятильник, танк, хвост, лепесток). 
ДЛИННАЯ НИТКА (клетка, кость, комната, банкетка, конфетка, метка, ветка, 
вафля, дудка, губка, песенка, муфта, тахта, пипетка, кухня, яхта). 
МНОГО КОМНАТ (бантов, таблеток, тыкв, клеток, катков, банкеток, бинтов, 
винтов, тюльпанов, мотыльков, фонтанов, капканов, мотков, бубнов, дубков, 
медведей, индюков, поводков, венков, бубликов, павлинов, львов, ягод). 
14) Четырех- и пятисложные слова-действия со стечением согласных 
звуков 
НАПОМИНАЛА - УПОМИНАЛИ 
УКУТЫВАЛИ - ЗАКУТЫВАЛИ 
ЗАПУГИВАЛИ - ОТПУГИВАЛИ 
ВЫПИЛИВАЛИ - ОТПИЛИВАЛИ 
ВЫКАПЫВАЛИ - ОТКАПЫВАЛИ 
ВЫДУМЫВАЛИ - ОБДУМЫВАЛИ 
ВЫДВИГАЛИ - ОТОДВИГАЛИ - ПОДОДВИГАЛИ 
ОБКЛЕИВАЛИ - ОТКЛЕИВАЛИ - ПОДКЛЕИВАЛИ 
ВЫНИМАЛИ - ОБНИМАЛИ - ОТНИМАЛИ - ПОДНИМАЛИ 
ВЫКИДЫВАЛИ - НАКИДЫВАЛИ - ОТКИДЫВАЛИ - ПОДКИДЫВАЛИ 
ВЫТЯГИВАЛИ - НАТЯГИВАЛИ - ОТТЯГИВАЛИ 
5) Повторить предложения 
Охотники выследили лису. 
Гости наследили на кухне. 
Дети выпускали птиц из клеток. 
Лисий след запутывает охотника. 
Охотники стаскивали с ног сапоги. 
С облепиховых веток осыпались листья. 
Дети высыпали подосиновики из кузовков 
Под мамино пение все дети успокаивались. 
Спасатели остановили спуск автобуса с насыпи. 
Алевтина и Валентина подметали длинную комнату. 
Все насекомые повыскакивали из-под плинтуса. 
На автобусной остановке постоянно скапливались люди.  
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Планирование работы по коррекции мелкой пальчиковой моторики 
Игры с пальчиками, сопровождающиеся стишками и потешками; 
Специальные упражнения без речевого сопровождения, объединенные в 
Комплекс гимнастики для развития мелкой моторики рук - пальчиковая 
гимнастика; 
Массаж кистей и пальцев рук; 
Игры и действия с игрушками и предметами:  
Раскладывание пуговиц, палочек, зерен, желудей; 
Нанизывание бус, колечек, пуговиц на нитку; 
Пришивание, застегивание и расстегивание пуговиц; 
Игры с мозаикой, строительным материалом 
Изобразительную деятельность: 
Лепка из пластилина и глины; 
Раскрашивание картинок; 
Обведение контуров; 
Штриховка; 
Рисование карандашами и красками различными способами; 
Разнообразная работа с ножницами; 
Поделки из природного материала. 
Упражнения для пальчиковой гимнастики 

Сжимание пальцев в кулак и разжимание (по 20 раз): 
1. Ладонями вверх; 
2. Ладонями вниз; 
3. Обеих рук одновременно; 
4. Правой и левой рукой по очереди. 
Выполняется с силой, в сжатом положении фиксируется 2-3 секунды. 

Вращение кистями рук (по 10 раз): 
1. В правую, затем в левую сторону; 
2. Вовнутрь (обеими кистями); 
3. Наружу. 
Можно выполнять упражнение из положения «руки в стороны». 

Выгибание кистей рук (по 10-15 раз): 
1. Одновременно; 
2. Правой, левой по очереди. 

Прогибания кистей рук (по 10-15 раз): 
1. Одновременно; 
2. Правой, левой по очереди. 
Чередование прогибания и выгибания. 
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Соприкосновение подушечек пальцев:  
«Пальчики здороваются» (по 10-15 раз): 

1. Пальцы правой руки – с большим пальцем правой руки; 
2. Пальцы левой руки – с большим пальцем левой руки; 
3. То же одновременно двумя руками; 
4. Пальцы правой руки – с соответствующими пальцами левой. 
Сила надавливания подушечек пальцев и темп выполнения увеличиваются. 
  «Коготки» 
Сильное полусгибание и разгибание пальцев (по 10-20 раз). 
Сгибание и разгибание пальцев в кулак по очереди (по 10-20 раз): 
1. Правой руки; 
2. Левой руки; 
3. Обеих рук одновременно. 
Сначала начиная с большого пальца, затем начиная с мизинца. 

 «Ножницы» 
Разведение пальцев в стороны (по 10 раз): 
1. Правой, затем левой руки; 
2. Обеих рук одновременно; 
3. Соединив ладони вместе. 

 «Замок» 
Ладони вместе, пальцы переплетены (по 10-20 раз): 
1. Сдавливание ладоней с силой; 
2. Вращение (поворот вправо-влево); 
3. Наклоны вправо-влево – сгибание и разгибание в лучезапястных 
суставах; 
4. Разворачивание ладоней наружу и выворачивание в обратную сторону, 
не расцепляя переплетенных пальцев; 
5. «Солнечные лучи» - руки в «Замке» подняты вверх, ладони крепко 
сжаты, пальцы с силой разжимаются и вновь сжимаются.  

Упражнения с сомкнутыми ладонями (по 5-10 раз): 
1. Сомкнутые ладони перед грудью наклоняются вправо-влево, 
преодолевая сопротивление; 
2. Движения сомкнутыми ладонями перед грудью вперед-назад; 
3. Сомкнутые ладони вытянуты вперед – разведение кистей в стороны, не 
размыкая запястий; 
4. Сомкнутые ладони подняты вверх – разведение кистей, не размыкая 
запястий – «Цветок». 
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«Фонарики» 
Вращение свободными кистями рук (по 10-20 раз). 

Потряхивание расслабленными кистями: 
1. Руки вверх; 
2. Руки в стороны; 
3. Руки согнуты в локтях, кисти опущены вниз. 
Выполняются сидя за столом 

Свободное похлопывание по столу поочередно и одновременно. 
Свободное постукивание по столу пальцами обеих рук, правой и левой 

руки поочередно. 
Поочередное приподнимание пальцев (кисти рук лежат на столе): 

1. Правой руки; 
2. Левой руки; 
3. Обеих рук вместе. 

Имитация игры на пианино. 
Разведение пальцев врозь и сведение вместе (ладони на столе). 
«Бегают человечки» 

Указательный и средний пальцы правой, потом левой, а затем двух рук вместе 
бегают по столу вперед и назад. 

«Футбол» 
Забивание шариков, карандашей одним, двумя и т.д. пальцами 
Самомассаж  кистей рук.  

Надавливание сильно сжатыми четырьмя пальцами одной руки на 
основание большого пальца, середину ладони, основание пальцев другой 
руки. 

Растирание ладоней движениями вверх-вниз. 
Растирание ладоней шестигранным карандашом с постепенным 

увеличением усилий. 
Растирание боковых поверхностей сцепленных пальцев. 
Разминание, затем растирание каждого пальца вдоль, затем поперек. 
Грецкий орех положить между ладонями, делать круговые движения, 

постепенно увеличивая нажим и темп. Можно выполнять упражнение с двумя 
грецкими орехами, перекатывая один через другой, одной рукой, затем 
другой. 

Разминание кисти правой руки пальцами левой и наоборот, затем 
поочередное растирание 
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Основные виды работы по развитию фонематическое 
восприятия.  

Развитие фонематического восприятия лежит в основе работы по 
коррекции звукопроизношения, формированию лексико-грамматических 
представлений, обучению чтению и письму. 

Узнавание неречевых звуков 
Воспроизведение ритмического рисунка при отхлопывании или 

отстукивании.  
Знак «+» хлопок в ладоши. Расстояние между значками соответствует 
длительности паузы. 

+  +   
+  + +   
+ +  +   
+  + +  + 

+ +  +  + + 

Различение одинаковых звуко-комплексов по высоте силе и тембру 
Сказать ребенку МЯУ: 
Громко (кот рядом и просит есть); Тихо (кот за дверью); 
Высоким голосом (маленький котенок); 
Низким голосом (старый кот). 
Аналогично нужно изменить звуковые параметры при воспроизведении 
следующих звукоподражаний: И-ГО-ГО, МУ, ГАВ, КВА, БЕ, КУ-КУ и т.п. 
Различение слов близких по звуковому составу 
Повторить по два слова и определить, похожи ли они по звучанию: 
пень - день 
топот - кубик 
майка - байка 
фантик - бантик 
лифт - банан 

обеды - победы 
кабина - фонтан 
Таня - баня 
танк - банк 
монета - нота 

сок - бок 
кот - пот 
ком - дом 
канат - вата 
банка - манка 

Повторить вначале по два затем по три похожих слова в названном порядке: 
бак - так 
мак - бак - так 
ток - тук - так 
бык - бак - бок 
дам - дом - дым 
ком - дом - гном 

моток - каток - поток 
батон - бутон - бетон 
будка - дудка - утка 
нитка - ватка - ветка 
тыква - буква - будка 
клетка - плетка - пленка 
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Определить - одинаковые он слышит имена или разные: 
Люба - Люда 
Толя - Толя 
Коля - Толя 
Дима - Дина 
Саша - Саша 

Миша - Маша 
Соня - Саня 
Дина - Инна 
Витя - Витя 
Витя - Митя 

Из четырех слов, ребенок должен выбрать и назвать то слово, которое 
отличается от остальных: 
Ком - ком - кот - ком 
Канава - какао - канава - канава 
Утенок - утенок - утенок - котенок 
Будка - буква - будка - будка 
Винт - винт - винт - бинт 
Минута - монета - минута - минута 
Буфет - букет - буфет - буфет 
Билет - балет - балет - балет 
Дудка - будка - будка - будка 

Закончить двустишие, подобрав подходящее рифмующее слово: 
Портфель я выронил из рук, 
такой большой на ветке... (жук). 
Шёл по лесу шустрый мишка, 
на него свалилась... (шишка). 
Здесь в лесу есть злые звери, 
Запирайте на ночь... (двери). 
Мы собрали васильки 
На головах у нас... (венки). 
И назад, и вперед 
Может плыть... (пароход). 

Тише, Танечка, не плачь, 
Не утонет в речке... (мяч). 
Как-то вечером две мышки 
Унесли у Пети... (книжки). 
Не ползёт Влад на ель 
У него в руках... (портфель). 
Пёс козе принёс букет, 
Сытный будет ей... (обед). 
Не дрожи, Серёжка, 
Это ж наша... (кошка). 

Дифференциация слогов 
Повторить слоговой ряд со сменой ударного слога: 

ТА - ТА - ТА 
ТА - ТА - ТА 
ТА - ТА - ТА 

ПА - ПА - ПА 
ПА - ПА - ПА 
ПА - ПА - ПА 

КА - КА - КА 
КА - КА - КА 
КА - КА - КА 

Аналогично проводится работа со слоговыми рядами: 
ФА - ФА - ФА 
ВА - ВА - ВА 
МА - МА - МА 

НА - НА - НА 
БА - БА - БА 
ГА - ГА - ГА 
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Аналогично проводится работа со слоговыми рядами: 
ФА - ФА - ФА 
ВА - ВА - ВА 
МА - МА - МА 

НА - НА - НА 
БА - БА - БА 
ГА - ГА - ГА 

Слоговые сочетания с общим согласным и разными гласными звуками: 
ТА - ТО - ТУ 
ТЫ - ТА - ТО 
МУ - МЫ - МА 
МО - МА - МЫ 
ВА - ВУ - ВО 

ВО - ВЫ - ВУ 
НУ - НЫ - НА 
НО - НА - НУ 
ДА - ДЫ - ДО 
ДУ - ДЫ - ДА 

БО - БА - БЫ 
БУ - БО - БА 
ПА - ПУ - ПО 
ПЫ - ПО - ПУ 
КУ - КО - КА 

 
Слоговые сочетания с общим гласным и разным согласным: 

ТА - КА - ПА 
КА - НА - ПА 
ФА - ХА - КА 
БА - ДА - ГА 
МА - НА - ВА 

ПА - КА - ТА 
ГА - БА - ДА 
КА - ФА - ХА 
ВА - МА - НА 
НА - ВА - БА 

Затем произносятся слоговые сочетания с гласными О, У, Ы. 
Слоговые сочетания с согласными звуками, различающимися по 

глухости-звонкости: 
ПА - БА 
ТА - ДА 
ВА - ФА 
КА - ГА 

ПА - БА - ПА 
БА - ПА - БА 
ТА - ДА - ТА 
ДА - ТА - ДА 

КА - ГА - КА 
ГА - КА - ГА 
ВА - ФА - ВА 
ФА - ВА - ФА 

Затем произносятся слоговые сочетания с гласными О, У, Ы. 
Слоговые сочетания с согласными звуками, различающимися по 

твёрдости-мягкости: 
ПА - ПЯ 
МА - МЯ 
ВА - ВЯ 

ПО - ПЁ 
МО - МЁ 
ВО - ВЁ 

ПУ - ПЮ 
МУ - МЮ 
ВУ - ВЮ 

ПЫ - ПИ 
МЫ - МИ 
ВЫ - ВИ 

ТА - ТЯ 
БА - БЯ 
ДА - ДЯ 
ФА - ФЯ 

ТО - ТЁ 
БО - БЁ 
ДО - ДЁ 
ФО - ФЁ 

ТУ - ТЮ 
БУ - БЮ 
ДУ - ДЮ 
ФУ - ФЮ 

ТЫ - ТИ 
БЫ - БИ 
ДЫ - ДИ 
ФЫ - ФИ 
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Слоговые пары с наращиванием одного согласного звука (для образования 
стечения): 
ПА - ТПА 
ТА - ПТА 
ФА - ТФА 
ТА - ФТА 
МА - КМА 
НА - ФНА 

НА - ПНА 
КА - ФКА 
КА - ТКА 
КА - ПКА 
ТА - КТА 
НА - КНА 

Затем произносятся слоговые сочетания с гласными О, У, Ы. 
Слоговые сочетания с общим стечением двух согласных звуков и 

разными гласными: 
ПТА - ПТО - ПТУ - ПТЫ 
КТА - КТО - КТУ - КТЫ 
ФТА - ФТО - ФТУ - ФТЫ 
ТПА - ТПО - ТПУ - ТПЫ 

ТМА - ТМО - ТМУ - ТМЫ 
КНА - КНО - КНУ - КНЫ 
ФКА - ФКО - ФКУ - ФКЫ 
ПНА - ПНО - ПНУ - ПНЫ 

Слоговые пары со сменой согласных звуков в их стечении: 
ПТА - ТПА 
ПКА - КПА 
ФПА - ПФА 

КТА - ТКА 
ФКА - КФА 
ГДА - ДГА 

ФТА - ТФА 
ХТА - ТХА 
ВБА - БВА 

 Дифференциация фонем 
Сочетания гласных звуков: 

АО 
УА 
АИ 
ИО 
ИУ 
ЫИ 

АИУ 
ИАО 
УИА 
ОИЫ 
ИОУ 
ИЫО 

АОУИ 
ИОУА 
ИЫОУ 
ОУИЫ 
АОЫУ 
ОАУЫ 
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II.III ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ  
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО И 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 
Старшая группа 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Учить считать до 10; последовательно  
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.  
Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 
(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 
расположения предметов и соотношение между ними по размеру 
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 
целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  
Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.  
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве;  
Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 
(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: 
зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра 
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 
способности детей.  
Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 
форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 
части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 
предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  
Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 
произведениями искусства  
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.;  
Знакомить с трудом людей творческих профессий. 
Расширять представления о малой Родине.  
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках  
Воспитывать любовь к Родине.  
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 
многонациональная страна.  
Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 
России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
Учить считать до 10; последовательно  
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.  
Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 
(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 
расположения предметов и соотношение между ними по размеру 
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 
целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  
Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.  
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве;  
Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 
(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: 
зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра 
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 
способности детей.  
Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 
форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 
части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 
предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  
Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 
произведениями искусства  
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.;  
Знакомить с трудом людей творческих профессий. 
Расширять представления о малой Родине.  
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках  
Воспитывать любовь к Родине.  
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 
многонациональная страна.  
Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 
России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии. 
 
  

53 
 



ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 
Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.  
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 
убеждать, доказывать, объяснять.  
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 
предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 
качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 
к труду.  
Упражнять в подборе существительных к прилагательному  
с противоположным значением  
Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.  
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.  
Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные  
по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, 
л — р.  
Фонематический слух.  
Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).  
Отрабатывать интонационную выразительность речи.  
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 
предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 
прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко).  
Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 
чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.  
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 
солонка; воспитатель, учитель, строитель).  
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал).  
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.  
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 
диалогическую форму речи.  
Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 
товарища.  
Развивать монологическую форму речи.  
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 
рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 
картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.  
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 
концовки к сказкам.  
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем. 
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Художественная литература.  
Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 
запоминать считалки, скороговорки, загадки.  
Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 
произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 
литературного персонажа.  
Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 
жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.  
Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 
чтении текста по ролям, в инсценировках.  
Продолжать знакомить с книгами.  
Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации.  
Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению.  
Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
 
 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Конструирование. 
 
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 
знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять.  
Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 
персонажей сказок, литературных произведений.  
Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям 
частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости  
Учить передавать движения фигур.  
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 
листе с учетом его пропорций.  
Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами  
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 
нажимом на него. 
Учить рисовать кистью разными способами 
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) 
и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета.  
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Учить рисовать кистью разными способами 
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) 
и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета.  
Сюжетное рисование.  
Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 
литературных произведений Развивать композиционные умения, учить располагать 
изображения на полосе внизу листа, по всему листу.  
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 
Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 
(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). Декоративное 
рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов. 
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 
пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 
предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 
особенности. 
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; Продолжать формировать 
технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки.  
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 
короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие, создавать из этих фигур 
изображения разных предметов. 
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 
брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.  
Музыкальное развитие 
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 
тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 
движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 
инструментах. 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 
виолончель, балалайка).  
Пение.  
Брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить 
отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 
характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков 
сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 
через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить 
свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 
движения в соответствии с музыкальными фразами.  
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 
учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, 
отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, 
хороводов. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.  
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  
Учить ориентироваться в пространстве.  
Подвижные игры.  
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 
проявляя инициативу и творчество.  
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-
эстафетах.  
 
 
 
Подготовительная группа 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ0 

Подготовительная группа 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, 
дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.  
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 
примеру. Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  
Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности.  
Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами 
словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 
к школе.  
Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 
мира, занесенными в нее. 
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 
радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о 
том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 
причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 
бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 
предметами. 
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 
оценивать свои возможности по преодолению опасности. 
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Учить называть числа в прямом и обратном порядке  
Формировать у детей первоначальные измерительные умения.  
Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.  
Познакомить с весами.  
Форма.  
Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов  
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 
слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз;  
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени 
Сенсорное развитие.  
Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности.  
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 
разнообразных видах деятельности.  
Развивать умение созерцать предметы, явления Учить выделять в процессе восприятия 
несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 
положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 
цветов и оттенков, различные звуки  
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам  
Дидактические игры.  
Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры развивать умение 
организовывать игры 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.  
Обогащать представления о видах транспорта Формировать представления о предметах, 
облегчающих труд людей  
Расширять представления детей об истории создания предметов.  
Формировать понимание того, что не дала человеку природа 
Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 
качествах различных материалов.  
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Расширять осведомленность детей в 
сферах человеческой деятельности  
Продолжать расширять представления о людях разных профессий.   
Расширять представления об элементах экономики  
Расширять представления о родном крае 
Ориентировка в пространстве.  
Располагать предметы и их изображения в указанном направлении 
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  
Учить «читать» простейшую графическую информацию 
Ориентировка во времени.  
Дать детям элементарные представления о времени 
Сенсорное развитие.  
Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности.  
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 
разнообразных видах деятельности.  
Развивать умение созерцать предметы, явления направляя внимание на более тонкое 
различение их качеств.  
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 
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Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России представления о Москве — главном 
городе, столице России.  
Расширять знания о государственных праздниках.  
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.  
Углублять знания о Российской армии. Формировать элементарные представления об 
эволюции Земли  
Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 
произведениями  
Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 
человечества. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети.  
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 
растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об 
условиях жизни комнатных растений.  
Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 
окружающей среды.  
Расширять представления о лекарственных растениях  
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 
домашних животных и обитателях уголка природы.  
Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 
приспособления к окружающей среде.  
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 
представления о насекомых.  
Знакомить с особенностями их жизни ( 
Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов  
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек  
 и жуков  
 Учить сравнивать насекомых по способу передвижения  
Развивать интерес к родному краю.  
Воспитывать уважение к труду сельских жителей Учить обобщать и систематизировать 
представления о временах года.  
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 
наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 
видах деятельности.  
Объяснить, что в природе все взаимосвязано.  
Сезонные наблюдения Осень.  
Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц.  
Учить замечать приметы осени  
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе  
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 
Объяснить, что это корм для птиц.  
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Учить определять свойства снега  
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 
весной летит много паутины, лето будет жаркое»  
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе  
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений 
Знакомить с народными приметами 
«Появились опята — лето кончилось».  
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет) 
Формировать у детей первоначальные измерительные умения.  
Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.  
Познакомить с весами.  
Форма.  
Уточнить знание известных геометрических фигур 
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей 
Ориентировка в пространстве.  
Располагать предметы и их изображения в указанном направлении 
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  
 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развивающая речевая среда.  
Совершенствовать речь как средство общения.  
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 
свои мысли понятно для окружающих.  
Помогать осваивать формы речевого этикета. Формирование словаря.  
Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение 
использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 
высказывания.  
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  
Звуковая культура речи.  
Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 
языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 
словосочетания с естественными интонациями.  
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.  
Отрабатывать интонационную выразительность речи.  
Грамматический строй речи.  
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.  
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 
сравнительной и превосходной степени.  
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 
средства для соединения их частей Связная речь.  
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Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.  
Формировать умение вести диалог между детьми; Продолжать учить содержательно и 
выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 
набору картинок с последовательно развивающимся действием.  
Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  
Подготовка к обучению грамоте.  
Дать представления о предложении.  
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений на слова с 
указанием их последовательности.  
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части.  
Учить составлять слова из слогов (устно).  
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 
считалками, скороговорками.  
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 
отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 
при чтении стихотворений, в драматизациях Продолжать знакомить детей с 
иллюстрациями известных художников.  
 
 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Формировать интерес к классическому и народному искусству  
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.  
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 
искусства  
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 
восприятие произведений изобразительного искусства.  
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи 
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 
выразительности 
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги  
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 
существуют здания различного назначения Формировать умение выделять одинаковые 
части конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой 
архитектуры 
Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой 
живут дети.  
Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 
памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 
Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф 
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Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 
сооружений, сказочных построек.  
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях. 
Формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 
искусства  
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 
художественные образы в разных видах деятельности.  
Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 
деятельности. 
Формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства. 
Знакомить с историей и видами искусства; Формировать у детей устойчивый интерес к 
изобразительной деятельности.  
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 
рук по предмету.  
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 
горизонтально),  
Учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 
одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 
штрихов, травки. 
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 
окраску предметов 
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 
(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый  
Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 
помидоры зеленые, а созревшие — красные).  
Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 
солнечный день и серое в пасмурный).  
Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 
способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений  
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям  
Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение. 
Развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать 
впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память.  
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 
творчеством композиторов и музыкантов. 
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 
первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 
фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 
Приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 
Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при  
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Совершенствовать ритмический, тембровый и динамический слух. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса,  
развитию навыков движения под музыку. 
Формировать навыки художественного исполнения различных образов. 
Учить импровизировать под музыку соответствующего характера  
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 
действовать с воображаемыми предметами. 
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
 
 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 
их влиянии на здоровье. 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 
точности, выразительности их выполнения. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 
координацию движений и ориентировку в пространстве. 
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 
настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 
самостоятельность, творчество, фантазию. 
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 
способности. 
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
 
 
Интеграция содержания логопедической работы в систему 
образовательной деятельности. 
Для старшей и подготовительной группы. 

 
Коррекция речевых нарушений у детей подготовительного дошкольного 

возраста возможно осуществлять при условии интеграции образовательных 
областей, т.к. речевое развитие ребенка тесно взаимосвязано с 
интеллектуальным, личностным и физическим развитием.  

Осуществление интеграции логопедической работы в образовательных 
областях проанализировано в таблице «Интеграция логопедической работы в 
систему образовательной деятельности группы». 
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             Интеграция содержания логопедической работы для старшей и подготовительной группы. 
 

Направления логопедической 
работы 

Образовательная область 
«Познавательное развитие» 

Образовательная 
область 

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 

Образовательная 
область 

«Физическое развитие» 

Образовательная 
область 

«Художественно 
эстетическое 

развитие» 
 
 
 

Формирование 
звукопроизношения 

Знакомство со  
звуковой системой родного языка 
и звуками окружающего мира.  
Формирование понимания связи 
звучания и значения слова.  

Использование 
различных игровых 
приёмов в процессе 
введения ранних звуков в 
речь детей.  

Выработка 
кинестетических 
представлений от мышц 
всего тела, мимической  
и артикуляционной  
мускулатуры. 
Дыхательные 
упражнения, 
направленные на 
выработку правильного 
речевого дыхания.  

Использование 
иллюстративного 
материала.  

 
 

Формирование языкового 
анализа, синтеза и 
фонематических 
представлений 

 

Знакомство со звуковой системой 
родного языка и звуками 
окружающего мира.  
Формирование понимания связи 
звучания и значения слова. 
Формирование навыка 
сохранения слоговой структуры 
слов.  

Использование 
различных игровых 
приёмов и технологий в 
процессе введения звуков 
в речь детей.  
  

Использование 
ритмических  
подвижных игр на  
основе сочетания речи  
с движением.  

Использование 
иллюстративного 
материала.  
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Направления логопедической 
работы 

Образовательная область 
«Познавательное развитие» 

Образовательная 
область 

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 

Образовательная 
область 

«Физическое развитие» 

Образовательна
я область 

«Художественно 
эстетическое 

развитие» 
 

Формирование 
лексической системы языка 

Объединение лексических тем 
логопедии- ческой работы и тем 
работы   
по формированию целостной 
картины мира.  

Организация 
тематических сюжетно-
дидактических игр.  

Использование в системе 
работы имитационных 
движений, подвижных 
игр.  
  

Использование 
иллюстративного  
материала.  

 
Формирование 

грамматического строя речи 

Использование проектирования  
Применение в различных видах 
деятельности  

Использование 
ритмических подвижных 
игр на основе сочетания 
речи с движением.  

Организация 
тематических сюжетно 
дидактических игр.  
Дидактические игры.  

Использование 
иллюстративного 
материала, 
книжная 
иллюстрация, 
репродукции.  

Формирование  
связной речи 

Использование проектирования  
Объединение лексических тем 
логопедической работы и тем 
работы по формированию 
целостной картины мира.  
Работа с литературными 
произведениями. Обучение в 
диалоге, составление 
описательных рассказов.  

Использование 
ритмических подвижных 
игр на основе сочетания 
речи с движением.  

Организация 
тематических сюжетно 
дидактических игр.  
Дидактические игры.  

Использование 
иллюстративного 
материала, 
книжная 
иллюстрация, 
репродукции.  
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Направления логопедической 
работы 

Образовательная область 
«Познавательное развитие» 

Образовательная 
область  
«Социально-
коммуникативное 
развитие» 

Образовательная 
область  
«Физическое развитие» 

Образовательна
я область  
«Художественно 
эстетическое 
развитие» 

 
 
 
 
 

Формирование неречевых 
психических функций 

Формирование восприятия цвета, 
формы количества предметов, 
звуков, слов.  
Формирование внимания, 
памяти, классификации, 
обобщения, навыков 
обследовательских действий с 
использованием различных 
анализаторов. Речевое 
оформление результатов 
обследования, сравнения, 
классификации, обобщения.  

Подвижные игры на 
внимание, 
переключаемость.  

Формирование навыков 
программирование 
деятельности.  

Использованные 
элементов 
художественной 
деятельности 
(аппликация, 
составление 
орнаментов, из 
фигур).  

 
 

Коррекция психомоторных 
расстройств в мелкой и общей 

моторике 

Театрализованные упражнения, 
отражающие темы раздела  
«Формирование целостной 
картины мира», направленные на 
выработку координации 
движений, релаксацию. Речь с 
движением  

Речевой массаж  
Самомассаж Подвижные 
игры и упражнения 
Психогимнастика  

Подвижные игры и 
упражнения в подгруппе  

Развитие 
графомоторных 
навыков  
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II.IV КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ 

 
        С принятием законов Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» и «Об образовании» 
созданы предпосылки правовой базы для формирования системы экологического образования населения. «Указ 
Президента Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» (с учетом 
Декларации Конференции ООН по окружающей среде и развитию, подписанной Россией), соответствующие 
постановления Правительства возводят экологическое образование в разряд первостепенных государственных проблем.  
Указом Президента Российской Федерации 2017 год объявлен годом экологии, а потому на федеральном и 
муниципальных уровнях разработана система мероприятий, посвященных заботе о природе и окружающем мире. 
Правительственный курс направлен не только на проблемы экологии, но также заботу об охраняемых природных 
территориях: заповедных парках и садах.  
Цель: способствовать экологическому просвещению и образованию дошкольников и их родителей. 
Задачи:  
1. Подвести к пониманию важности проблемы взаимоотношения человека с природой и последствий деятельности 
человека в ней. 
2. Создать организационно-методические условия по направлению экологическое         воспитание;  
3. Повысить уровень экологической культуры и информированности детей, и родителей. 
4.Формировать детско-родительские отношения в духе воспитания интереса и экологически правильного поведения в 
природе. 
5. Оптимизировать использование в образовательном процессе мультимедийных пособий; 
Образовательная деятельность по экологические осуществляется через различные формы: 
Непосредственно-организованную деятельность (занятия, проекты). 
Самостоятельную деятельность    детей в центре «экологии и экспериментирования». 
Режимные моменты. 

 

Экологическое воспитание интегрировано со всеми образовательными областями. 
Карточки «Детям о природе» Наглядные пособии по ОБЖ и экологии. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА В ГРУППЕ №4 «ГОВОРУШКИ 

 
 

Месяц / неделя 
 

Лексическая тема. 
Фонематический слух 

- грамота 
Экологическое воспитание 
Обобщающая тема месяца 

 
 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя Здравствуй, детский сад!  1 сентября - день 
знаний.  

Звуки вокруг нас  
«Здоровый образ жизни» 

2 неделя Детский сад. Профессии сотрудников.  Понятие о звуках 
3 неделя Моя семья.  Гласные звуки 
4 неделя Человек.  Согласные звки 

 
 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя Осень, приметы осени.  Деревья осенью.  Звуки и буквы А-У  
«Растения под охраной», 2 неделя Овощи.  Труд людей на полях и огородах.  Звуки и буквы И-Ы 

3 неделя Фрукты. Труд людей в саду.  Звуки и буквы О-Э 
4 неделя Лес. Грибы. Ягоды.  Ударение. Обобщение темы 

 
 
 

НОЯБРЬ 

 
1 неделя 

Домашние птицы и их детеныши  
Перелетные водоплавающие и птицы. 

 
Звуки и буква  М-мь 

 
 

«В мире животных» 2 неделя Домашние животные и их детеныши  Звуки и буква  Н-нь 
3 неделя Дикие животные и их детеныши  Звуки и буква  П-пь 
4 неделя Поздняя осень Звуки и буква  Б-бь 

 
 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя «Красная книга» Звуки и буква  К-кь  
«Юный эколог» 2 неделя Зима, устное народное творчество Звуки и буква  Г-гь 

3 неделя Зимующие птицы. Звуки и буква  Х-хь 
4 неделя Новый год.  История праздника, традиции Звуки и буква  Д дь 

 
ЯНВАРЬ 

2 неделя Зимние забавы Звуки и буква  Т -ть  
Подготовка и установка кормушек, 
организация подкормки пернатых 

3 неделя Кухня. Посуда. Звуки и буква  В-вь 
4 неделя Мебель. Классификация. Звуки и буква  Ф-фь 
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Месяц / неделя 

 
Лексическая тема. 

Фонематический слух - 
грамота 

Экологическое 
воспитание 

Обобщающая тема 
месяца 

 
 
 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя Транспорт Звуки и буква  С-сь  
 

Конкурс «самый 
экологический транспорт 

будущего» 

2 неделя Профессии Звуки и буква  З-зь 
 
3 неделя 

День защитника отечества. 
Военные профессии. 

 
Звук и  буква Ц 

4 неделя Профессия-продавец Звук и буква Ч 

 
 

МАРТ 

1 неделя Весна. Приметы весны Звук и буква Щ   
Подготовка и установка 
скворечников для птиц 

2 неделя Мамин праздник. Профессии мам. Звук и буква Ш 
3 неделя Комнатные растения.  Звук и буква Ж 
4 неделя Пресноводные рыбы Звуки и буква Л-ль 

 
 

АПРЕЛЬ 

1 неделя Животные весной(домашние) Звуки и буква Р-рь  
«Давайте будем беречь 

планету» 
 

 
2 неделя 

 
Животные весной (дикие) 

Дифференциация понятий 
«Звук. Слог. Слово» 

 
3 неделя 

 
Перелетные птицы 

Дифференциация  
Гласные-согласные звуки 

 
4 неделя 

 
Весна. Насекомые 

Дифференциация  
Твердые и мягкие согласные 

 
 

МАЙ 

1 неделя Наша Родина Повторение звуки АУ ИЫ ОЭ  
«Зеленая аптека» 2 неделя Наш город, моя улица. Повторение звуки МН ПБ КГХ 

3 неделя ПДД.   Повторение звуки ТД ВФ СЗ 
4 неделя Скоро лето Повторение звуки ШЩЧЦ РЛ 
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Перспективное планирование коррекционной работы для детей старшего 
возраста группы «Говорушки» на 2017-2018 учебный год. 
I период обучения 
(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Выделение в слове первого ударного гласного звука (Аня, Утка). 
2. Анализ звукосочетаний: [ау], [уа], [ауо], [уои]. 
3. Определение в словах первого и последнего гласных звуков. 
4. Определение наличия звука в слове («Хлопни в ладоши, если есть этот звук в 

слове») – на материале изученных звуков. 
Лексика  
Расширение и уточнение словаря по темам: Здравствуй, детский сад!  1 
сентября - день знаний. Детский сад.    Профессии сотрудников.  Моя семья. 
Человек. Осень, приметы осени.  Деревья осенью Овощи.  Труд людей на полях 
и огородах.  Фрукты. Труд людей в саду Лес. Грибы. Ягоды.  Домашние птицы 
и их детеныши   Перелетные водоплавающие и птицы.  Домашние животные 
и их детеныши Дикие животные и их детеныши 
Грамматический строй речи 

1. Отработка падежных окончаний имен существительных единственного числа 
(в винительном и родительном падежах). 

2. Преобразование существительных в именительном падеже единственного 
числа во множественное число. 

3. Согласование существительного и глагола в числе. 
4. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 
5. Навыки словообразования: существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, глаголов с разными приставками. 
6. Образование прошедшей формы глаголов. 
7. Согласование числительных «один» и «одна» с существительными. 
8. Развитие умения сравнивать слова по их длине (короткие и длинные). 
9. Преобразование глаголов единственного числа повелительного наклонения в 

глаголы изъявительного наклонения третьего лица настоящего времени. 
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Развитие связной речи 
1. Составление простых распространенных предложений. 
2. Обучение детей умению задавать вопросы и отвечать на них полным ответом. 
3. Обучение детей навыку составления короткого рассказа по демонстрируемому 

действию. 
4. Работа над диалогической речью (с использованием литературных 

произведений). 
5. Обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок (дословный и 

свободный пересказ) с использованием магнитной доски. 
Развитие мелкой моторики 

1. Обводка, закрашивание и обводка по трафаретам (по лексическим темам 
первого периода) 

2. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу). 
                        II период обучения 

(Декабрь, января, февраль) 
Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжать работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи у всех 
детей. 

2. Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, 
вопросительной, восклицательной. 
Звукопроизношение 

1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и 
отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 
Работа над слоговой структурой слова 
Индивидуально, на материале правильно произносимых данным ребенком 
звуков 

1. Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова (книга, 
цветок), в середине слова (окно, палка, карман), в конце слова (радость) 

2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных в 
начале слова (сметана). 
Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 

1. Определение в словах первого согласного звука. 
2. Анализ и синтез слогов, состоящих из двух звуков: согласного и гласного [ум], 

[мы]. 
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Знакомство со звуками [г], [к], [х], [т], [д], [в], [ф], [с]. [гь, [кь], [хь], [ть], [дь], 
[вь], [фь], [сь] [з], [зь], [ц], [ч], [д] [ф] 

3. Определение наличия – отсутствия согласного звука в слове. 
4. Определение гласного звука в середине односложных слов. 
5. Определение позиции согласного звука в слове: начало, середина, конец. 
6. Дифференциация изученных твердых и мягких, глухих и звонких согласных 

звуков в изолированном положении, в слогах, в словах. 
Лексика  
Расширение и уточнение словаря по темам: «Красная книга» Зима, устное 
народное творчество Зимующие птицы. Новый год.  История праздника, 
традиции Зимние забавы Кухня. Посуда. Мебель. Классификация. Транспорт 
Профессии День защитника отечества. Военные профессии. Профессия-
продавец 

1. Уточнение представлений детей об основных цветах, о некоторых их оттенках 
и овладение соответствующим им словесным обозначениям. 
Грамматический строй речи 

1. Закрепить употребление падежных окончаний существительных 
единственного числа (дательный, творительный, предложный падежи). 

2. Закрепить употребление окончаний существительных в именительном падеже 
множественного числа. 

3. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. 
4. Практическое употребление простых предлогов места (в, на, под). 
5. Образование относительных прилагательных, соотносящихся по значению с 

темами II периода обучения. 
6. Подбор определений к предметам и объектам (вопросы: какой по цвету? По 

форме? По величине? По материалу?). 
Выделение в словосочетаниях признаков предметов с помощью вопросов 
какой? какая? какое 
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Развитие связной речи 

1. Совершенствование навыка ведения подготовленного диалога (просьба, 
беседа, элементы драматизации) по опорным словам, вопросам, демонстрации 
действий детей. 

2. Закрепление навыка построения предложений, распространение предложений 
путем введения однородных членов, первоначальное усвоение наиболее 
доступных конструкций сложносочиненных, сложноподчиненных 
предложений. 

3. Описание предметов и объектов с использованием схем. 
4. Обучать пересказу, составлению рассказа по картинке и серии картин. 

Развитие мелкой моторики 
1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 
2. Работа по развитию конструктивного праксиса. 
3. Продолжать работу по обводке и штриховке фигур (по изучаемым темам). 
4. Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа с 

карандашом по клеткам в тетради. 
 
III период обучения 
(март, апрель, май) 
Общие речевые навыки 

1. Продолжить работу над речевым дыханием. 
2. Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью речи. 

Звукопроизношение 
1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа). 
2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 
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Работа над слоговой структурой слова 
1. Закрепление слоговой структуры двухсложных слов со стечением согласных. 
2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных 

(крапива, пылинка, карандаш.).  
Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 

1. Знакомство со звуками [ш], [щ], [ж], [л], [ль], [р]. [рь]. 
2. Полный анализ и синтез слов.  
3. Преобразование слов путем замены одного звука (МАК-БАК, БАК-БЫК). 

Лексика 
1. Расширение и уточнение словаря по темам: Весна. Профессии. Первые 

весенние цветы. Комнатные растения. Дикие и домашние животные весной. 
Перелетные птицы. Насекомые. Аквариумные рыбки. 9 мая – День Победы. 
Родной город. Правила дорожного движения. Лето. Полевые и луговые 
цветы. 

2. Закрепление навыков употребления обиходных глаголов с новым лексическим 
значением, образованным посредством приставок, передающих различные 
оттенки действий. 
Грамматический строй речи 

1. Закрепить употребление падежных окончаний существительных 
единственного и множественного числа. 

2. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже (с 
основой на твердый согласный; с основой на мягкий согласный). 

3. Согласование числительных с существительными. 
4. Усвоение наиболее доступных антонимических отношений между словами. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 
Содержание видов деятельности  
1. РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ.  

• Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 
обобщения знаний об окружающем.  

• Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 
существительными, образованными от глаголов.  

• Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 
словами-антонимами и словами-синонимами.  
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов.  
Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

• Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 
суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 
прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

• Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 
глаголами с оттенками значений.  

• Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 
сложными предлогами.  

• Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 
форм, наречий, причастий.  

• Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  
2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ:  

• Совершенствовать умение употреблять имена существительные 
единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 
падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 
предлогами.  

• Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 
существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

• Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  
 

• Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с  
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 
определения к существительным.  

• Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 
сравнительную степень имен прилагательных. 
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• Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 
разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 
будущего сложного времени.  

• Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 
однородными членами.  

• Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 
придаточными времени, следствия, причины.  
 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 
предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 
простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 
предложений.  

• Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 
ознакомлены в предыдущей группе.  
3. РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА  

• Развитие просодической стороны речи  
• Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 
режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

• Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 
умеренно громко, тихо, шепотом.  

• Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 
высоту тона в играх.  

• Учить говорить в спокойном темпе.  
• Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи.  
• Коррекция произносительной стороны речи  
• Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  
• Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 
деятельности.  

• Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 
свободной речевой деятельности.  

• Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов.  
• Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза  
• Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  
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• Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 
звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 
введением их в предложения.  
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 
двух, трех слогов.  

• Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза   

• Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 
признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе 
слов на заданные гласные и согласные звуки.  

• Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 
согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 
акустическим признакам и по месту образования.  

• Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].  
Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 
этими звуками.  

• Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 
звуков.  
4. ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ:  

• Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  
• Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина.  
• Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  
• Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов.  
• Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  
• Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща 

с буквой А, чу—щу с буквой У).  
• Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  
• РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  
• Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях.  
• Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, 

но и познавательного общения.  
• Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко.  
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 
предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 
плану.  

• Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  
• Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика.  
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• Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, 
в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 
последующих за изображенным событием.  

• Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи 
словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто 
спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что 
лишнее?», «Расставь по загонам» .  

• Рекомендуемые картины: «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», 
«Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в 
городе», «На капитанском мостике» , «Мы рисуем», «Играем в театр» , «В 
парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке» .  

• Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу».  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В ГРУППЕ №4 «ГОВОРУШКИ В 2017-2018 ГОДУ 
 

Месяц / неделя 
 

Лексическая тема. 
Фонематический слух - 

грамота 
Экологическое 

воспитание 
Обобщающая тема 

месяца 
 
 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя Здравствуй, детский сад! 1 сентября - день знаний. Звуки вокруг нас  
«Здоровый образ жизни» 2 неделя Детский сад. Профессии сотрудников. Понятие о звуках 

3 неделя Моя семья. Гласные звуки 
4 неделя Человек. Согласные звки 

 
 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя Осень, приметы осени.  Деревья осенью. Звуки и буквы А-У  
 

«Растения под 
охраной», 

2 неделя Овощи.  Труд людей на полях и огородах. Звуки и буквы И-Ы 
3 неделя Фрукты. Труд людей в саду. Звуки и буквы О-Э 
4 неделя Лес. Грибы. Ягоды. Ударение. Обобщение темы 

 
 
 

НОЯБРЬ 

1 неделя Домашние птицы и их детеныши 
Перелетные водоплавающие и птицы. 

Звуки и буква  М-мь 
Дифференциация   

 
 

«В мире животных» 2 неделя Домашние животные и их детеныши Звуки и буква  Н-нь 
Дифференциация   

3 неделя Дикие животные и их детеныши Звуки и буква  П-пь 
Дифференциация   

4 неделя Поздняя осень Звуки и буква  Б-бь 
Дифференциация   
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Месяц / неделя 

 
Лексическая тема. 

Фонематический слух - 
грамота 

Экологическое 
воспитание 

Обобщающая тема 
месяца 

ДЕКАБРЬ 1 неделя «Красная книга» Звуки и буква  К-кь 
Дифференциация   

 
 
 
«Юный эколог» 

2 неделя Зима, устное народное творчество Звуки и буква  Г-гь 
Дифференциация   

3 неделя Зимующие птицы. Звуки и буква  Х-хь 
Дифференциация   

4 неделя Новый год.  История праздника, традиции Звуки и буква  Д дь 
Дифференциация   

 
ЯНВАРЬ 

2 неделя Зимние забавы Звуки и буква  Т –ть 
Дифференциация   

 
Подготовка и установка 
кормушек, организация 
подкормки пернатых 

 
3 неделя 

 
Кухня. Посуда. 

Звуки и буква  В-вь 
Дифференциация   

4 неделя Мебель. Классификация. Звуки и буква  Ф-фь 

 
 
 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя Профессии на транспорте. Звуки и буква  С-сь 
Дифференциация   

 
 
Конкурс «самый 
экологический 
транспорт будущего» 

2 неделя Транспорт воздушный, водный  
и профессиональный 

Звуки и буква  З-зь 
Дифференциация   

3 неделя День защитника отечества.  
Военные профессии. 

Звук и  буква Ц 
Дифференциация   

4 неделя Инструменты трудовой деятельности Звук и буква Ч 
Дифференциация   
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Месяц / неделя 

 
 

 
Лексическая тема. 

Фонематический слух - 
грамота 

Экологическое 
воспитание 

Обобщающая тема 
месяца 

МАРТ 1 неделя Весна. Приметы весны Звук и буква Щ  
 

 
Подготовка и установка 
скворечников для птиц 

 
2 неделя Мамин праздник. Профессии мам. Звук и буква Ш 

Дифференциация Щ -  Ш 
3 неделя Комнатные растения.  

Лекарственные растения 
Звук и буква Ж 
Дифференциация Ж- Ш 

4 неделя Животный мир морей и океанов Звуки и буква Л-ль 
Дифференциация   

 
АПРЕЛЬ 

 

1 неделя Дикие животные жарких стран Звуки и буква Р-рь  
 

«Давайте будем беречь 
планету» 

 

2 неделя Космос Дифференциация Р-рь 
Л-Р, ль-рь 
«Звук. Слог. Слово» 

3 неделя Писатели о птицах Дифференциация  
Гласные-согласные звуки 

4 неделя Весна. Земля Дифференциация  
Твердые и мягкие согласные 

МАЙ 1 неделя Наша Родина. 9 мая день великой 
победы! 

Повторение звуки АУ ИЫ 
ОЭ 

 
 

«Зеленая аптека» 2 неделя Наш город, моя улица. Повторение звуки МН ПБ 
КГХ 

3 неделя ПДД.  Здравствуй школа! Повторение звуки ТД ВФ СЗ 
4 неделя Скоро лето Повторение звуки ШЩЧЦ 

РЛ 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ. 
Сентябрь 1 неделя     
Лексическая тема: «Здравствуй, детский сад!  1 сентября - день знаний.»   
Как рассказать детям о празднике 1сентября? 
День знаний отмечается 1 сентября как государственный праздник в СССР и 
Российской Федерации с 1984 года. 
Первоначально день 1 сентября, уже после того, как стал государственным 
праздником, всё же был учебным днём. В школах праздник начинался с 
торжественной линейки, затем проводился урок Мира, затем другие уроки.  
Теперь в школах проводятся только торжественные линейки и другие 
праздничные мероприятия. 
Некоторые факты из истории праздника 1 сентября 
1 сентября 1714 года в Петербурге по распоряжению Петра I создана первая в 
России государственная библиотека.  
Сейчас это библиотека Российской академии наук.  
1 сентября 1953 года в Москве на Ленинских (Воробьёвых) горах открылся 
новый комплекс зданий Московского государственного университета — 
главного учебного заведения России. 
Игра «Собери рюкзак» 
Формирование фонетической стороны речи и грамоты. 
Повторение понятий о гласных и согласных звуках. «Звук» «Слово» 
Введение понятия СЛОГ. Сколько в слове гласных, столько и слогов. 
Составление коротких предложений с последующим печатанием, границы 
предложения, подбор предложений под схемы.   
Сентябрь 2 неделя         
Лексическая тема: «Детский сад» Профессии сотрудников. 
Формирование лексико-грамматических средств языка. 
Дети должны знать: имена, отчества воспитателей и других работников 
детского сада; названия предметов мебели, игр, игрушек, пособий, место их 
нахождения и правила обращения с ними.  Расположение, назначение и 
название комнат и групп в детском саду: кухня, музыкальный зал, 
физкультурный зал, кабинет логопеда, столовая, кабинет заведующей, кабинет 
врача.  Названия профессий работников детского сада. Логопед, воспитатель, 
няня, медицинская сестра, повар, завхоз. Составление предложений по 
демонстрации действий.  Что делает воспитательница? Учит, объясняет, 
помогает, показывает, заботится. Что делает няня?  Убирает, протирает, 
помогает. Что делает повар? Жарит, варит, моет, режет, печет.  Что делает 
медицинская сестра?  
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Развитие связной речи. 
Образование существительных единственного и множественного числа: 
Комната - комнаты - много комнат. Образование глаголов мн. числа:  
Играет - играют. Согласование существительных с личными местоимениями: 
Моя комната, мой зал, мои друзья, моё место. 
Формирование предложений с однородными определениями: Комната 
большая, светлая, чистая, красивая. Формирование сложносочиненного 
предложения с союзом «а», и с союзом «и». Комната широкая, а коридор 
узкий;  
Развитие связной речи. 
Расширение словарного запаса детей. Предметы: группа, спальня, коридор, 
раздевалка, туалет, кабинет. Признаки: большая, маленькая, светлая, чистая, 
широкая, узкий, высокий, низкий. Действия: играть, кушать, заниматься, 
рисовать, лепить, резать, клеить, считать, писать, читать, спать, гулять. 
Составление рассказа по картинке «Что мы делаем в детском саду?»   
Формирование фонетической стороны речи и грамоты. 
Повторение понятий о гласных и согласных звуках. «Звук» «Слог», 
«Слово», «Предложение». Составление коротких предложений с 
последующим печатанием, границы предложения, подбор предложений под 
схемы.   
Сентябрь 3 неделя     
Лексическая тема: «Моя семья»   
Формирование лексико-грамматических средств языка. 
Понимание лексического значения слов – антонимов и употребление их в 
речи. Употребление сущ. в разных падежах: р.п., тв.п. дат. п.в  ед. и мн. ч  
Образование существительных единственного и множественного числа: Брат - 
братья - много братьев.  
Образование глаголов множественного числа: Спит - спят.  
Согласование существительных с личными местоимениями: Моя игрушка, 
мой шкаф, мои вещи, моё окно.  
Формирование предложений с однородными определениями Семья дружная, 
большая, крепкая.  
Формирование сложносочиненного предложения с союзом «а», и с союзом 
«и». Брат старший, а я младшая.   
Развитие связной речи. 
Упражнение в кратком рассказывании о своих близких и объединение 
небольших рассказов в один рассказ о своей семье.   
Составление рассказа из 5 – 6 предложений по сюжетной картине «Семья», 
небольшой рассказ из личного опыта «Дома вечером».  
Пересказ литературного текста В. Осеева «Просто старушка».   
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Формирование фонетической стороны речи и грамоты. 
Повторение понятий о гласных звуках.  «Звук» «Слог» «Слово» 
«Предложение». Составление коротких предложений с последующим 
печатанием, границы предложения, подбор предложений под схемы     
Сентябрь 4 неделя     
Лексическая тема: Человек» «Я расту здоровым»  
Формирование лексико-грамматических средств языка. 
Дети должны усвоить: названия частей тела человека, их функции (глазами 
видим, ушами слышим).  
Знать название и количество пальцев на руках (большой, указательный).  
Различать правую и левую руки.  
Образование существительных с уменьшительное - ласкательными 
суффиксами (глаз – глазик-глазок)   
Согласование существительных с числительными (один палец, два пальца, … 
пять пальцев).  
Употребление существительных множ, числа р.п. (ушей, глаз, ртов)  
Усвоение категории тв, падежа един. и мн. числа. (глазом - глазами).  
Учить образовывать притяжательные прилагательные (мамин, папин и т.д.).  
Развитие связной речи. 
Обучать детей пересказу текста, с изменением главных действующих лиц и 
добавлением последующих событий.   
Развивать диалогическую и монологическую речь детей; развивать память и 
воображение. Пополнять и обогащать у детей словарь по теме «Я расту 
здоровым»   
Формирование фонетической стороны речи и грамоты. 
Повторение понятий о гласных звуках.  «Звук» «Слог» «Слово» 
«Предложение». Составление коротких предложений с последующим 
печатанием, границы предложения, подбор предложений под схемы     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84 
 



 
 
 
Октябрь 1 неделя           
Лексическая тема: «Осень»  
Формирование лексико-грамматических средств языка. 
Словарь: осень, листопад, урожай, заморозки, дождь, ягоды, грибы, ящик, 
мешок, корзина, ведро, лукошко, стая, берлога, дупло, листва.  Опадать, 
кружиться, шелестеть, краснеть, желтеть, запасать, менять, сушить, засыхать, 
дуть, засыпать, собирать.  Осенний, дождливый, холодный, рыжий, белый, 
пасмурный, прохладный, ранний, поздний, золотой, разноцветный. Пасмурно, 
дождливо, холодно, рано, поздно, ярко, солнечно, ветрено, хмуро.  
Антонимы: холодный – теплый, ранний – поздний, пасмурно – солнечно.  
Сложные слова: листопад. Многозначность слов: лист, ножка, шляпка. 
Закрепление согласованию глаголов с сущ. ед. и множ, числа (листья падают, 
желтеют, осыпаются). Образование прилагательных от существительных 
(осень, дождь) Подбор признаков к предмету.  
Узнавание предмета по признаку.  Согласование сущ. и прилагат. : лист – 
осенний.  
Образование множ. числа существительных:   Лист – листья. Согласование 
числит., местоимений, нареч. с сущ. Одна поганка, моя корзинка,  много 
листьев. Предложно – падежное управление: - пойдем в лес (за грибами, за 
ягодами) - наберем грибов (предлоги «в», «у», «за», «под», «между»). - 
соберем урожай (в ящик, в корзину…) -с какого дерева листок? (Предлог «с»)  
Развитие связной речи. 
Чтение и пересказ рассказов «Осенние дожди» по Г. Скребицкому.  
Составление рассказа по серии сюжетных картин «Осень». Заучивание 
загадок.  
Формирование фонематических представлений, грамота, 
звукопроизношение: Звуки и буквы А-У 
Выделять звук «У» начале слова в ударной позиции. 
Уши, улица, уголь, угол. 
Игра «Кто что делает?» Учиться слышать звук «У» в конце слова 
Учить детей самостоятельно подбирать слова на звук «А» 
Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги АУ, УА,  
Последовательности слогов по образцу: ААУ   УУА   ААУУ   УУАА 
Чтение слогов, печатание, конструирование букв. 
Профилактика дисграфии: НА ЧТО ПОХОЖА БУКВА «У»  
БУКВА «У» СМОТРИТ ВЛЕВО! 
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Октябрь 2 неделя       
«Овощи. Труд колхозников»   
Формирование лексико-грамматических средств языка. 
Словарь: рано, поздно, мелко. Антонимы: крупный – мелкий, рано – поздно, 
кислый – сладкий, гладкий – шершавый, сажать – собирать.  
Сложные слова: овощерезка, картофелечистка.  
Родственные слова: овощи, огород.  
Многозначность слов: салат.  
Образование относительных прилагательных: пюре из картофеля – 
картофельное.  
Подбор признаков к предмету.  
Узнавание предмета по признаку.  
Образование множ, числа существительных.  
Согласование числит., место-имений, нареч. с существи-тельными. 
Предложно – падежное управление: - Мешок чего? - Из чего сделан салат? - 
Корзинка с чем?- Куда сложим урожай?   
Развитие связной речи. 
Составление предложений с однородными членами.  
Составление рассказа – описания по плану.  
Составление рассказа по картине «Труд людей осенью» с использованием 
алгоритма.  
Пересказ текста И.Соколова – Микитова с использованием мнемотаблицы.    
Формирование фонематических представлений, грамота, 
звукопроизношение:  
Звуки и буквы И-Ы  
Напомнить детям, что это гласные звуки – обозначаем красным цветом. 
Учить подбирать слова на эти звуки, определять место заданного звука в 
словах 
Игра: «Один-много». «Какой звук в конце слова?» 
На примере овощей, огурец- огурцЫ, помидор – помидорЫ, капуста – 
капустЫ, баклажан – баклажанЫ, морковь – морковИ, петрушка – петрушкИ, 
кабачок - кабачкИ 
Определить место звука «Ы» в словах: дым, пыль, сыр, ослы, губы, мыло, 
бусы, мышка, вышка, часы, усы. 
Напомнить, что слов на звук Ы в начале нет. 
Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги ЫИ, ИЫ,  
Последовательности слогов по образцу: ЫИЫ   ИИЫ   ИИЫЫ   ИЫИЫ 
Чтение слогов, печатание, конструирование букв. 
Профилактика дисграфии: НА ЧТО ПОХОЖИ БУКВЫ  «Ы» «И» 
Из веревочек конструировать букву И, а затем менять ее на Ы 
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Октябрь 3 неделя       
Лексическая тема: «Фрукты»   
Формирование лексико-грамматических средств языка. 
Словарь: абрикос, хурма, киви, гранат, сад, кисть, лоза, дерево, кожура, 
мармелад, джем, желе, садовник, посадка, витамины, здоровье, ломтик, кусок, 
вкус, начинка, долька, сухофрукты. Расти, созревать, снять, сорвать, собирать, 
мыть, есть. Румяный, душистый, ароматный, кислый, мелкий, гладкий 
шероховатый, полезный, вкусный, красный, зеленый, фиолетовый. Вкусно, 
кисло, сладко, много, мало. Антонимы: крупный - мелкий, большой - 
маленький, зрелый -зеленый, сладкий - кислый, гладкий - шероховатый. 
Сложные слова: садовод. Родственные слова: яблоко, сад.  Многозначность 
слов: косточка, кисть. Согласование прилагат. с сущ.: яблоко – ароматное. 
Образование множ. числа существительных. Яблоко – яблоки. Согласование 
числительных, местоимений и наречий с сущ.    
Развитие связной речи. 
Составление предложений с однородными членами, с противопоставлением. 
Составление описательного рассказа – описания по схеме. Пересказ текста Б. 
Житкова «Как яблоки собирают» с использованием мнемотаблицы 
Формирование фонематических представлений, грамота, 
звукопроизношение:  
Звуки и буквы О-Э 
Напомнить детям, что это гласные звуки – обозначаем красным цветом. 
Назвать одинаковый последний звук во всех образованных словах. 
Стекла — стекло, седла — ..., окна — ..., крылья — ..., перья — ..., колеса — .. 
Назвать слова, в названии которых звук [О] стоит в начале слова, выделить 
звук голосом; 
Назвать слова, в названии которых звук [О] стоит в конце слова, выделить 
звук голосом; 
Слова: овощи, осень, пальто, перо, кольцо, окна, кот, сок, рот, обруч, осы, нос, 
ведро  
Учить подбирать слова на звук «О», определять место звука в словах 
Найти лишнее слово в ряду (по наличию или отсутствию звука [Э]): 
автобус, эхо, апельсин, арбуз; это, эхо, Эдик, усики. 
Профилактика дисграфии: НА ЧТО ПОХОЖИ БУКВА «Э» 
БУКВА СМОТРИТ ВЛЕВО. 
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Октябрь 4 неделя       
Лексическая тема: «Грибы и ягоды»  
Формирование лексико-грамматических средств языка. 
Подбор признаков к предмету. Узнавание предмета по признаку. 
Согласование сущ. и прилагат: мухомор – ядовитый. Образование множ. числа 
существительных: гриб – грибы. Согласование числит., мест., нареч. с 
существи-тельными. Одна поганка, моя сыроежка, много груздей. Предложно 
– падежное управление: - Из чего суп?- Где растут грибы? Относит. прилагат.: 
грибной Закрепление родовой принадл. имен сущ. путем подстановки 
притяжат. Местоимений: мой, моя, мое Узнавание предмета по признаку. 
Согласование сущ. и прилагат: малина – кислая. Образование множ. числа 
существительных: ягода - ягоды Согласование числит., мест., нареч. с сущ.: 
одна малина, моя калина, много ягод. Предложно – падежное управление: - Из 
чего компот? - Где растут ягоды? Относит. прилагат.: ягодный   
Развитие связной речи. 
Составление описательных рассказов по теме ягоды.  
Формирование фонематических представлений, грамота, 
звукопроизношение: Ударение. Обобщение темы «ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ» 
Научить ребёнка выделять ударные гласные звуки легче всего в игре «Позови 
друга». 
 
Ноябрь 1 неделя   
Лексическая тема: Домашние птицы и их детеныши. Перелетные 
водоплавающие и птицы. 
Формирование лексико-грамматических средств языка. 
Закрепить и расширять знания детей о перелетных и водоплавающих птицах, 
их поведении осенью (объединение в стаи, отлет, добывание корма). Ввести в 
активный словарь: 
— существительные: гусь, гусыня, гусенок, курица, цыпленок, утка, селезень, 
петух, индюк, индюшки индюшата.   
— прилагательные: длинношеий, длинноногий, красно-клювый, 
короткоклювый;  
Игра с мячом «Чей? Чья? Чьи?» - на образование притяжательных 
прилагательных. «Один - много», «2-5». 
Развитие общих речевых навыков «Утки учатся летать» - на развитие силы 
выдоха. 
Продолжить работу по формированию правильной голосоподачи и плавности 
речи 
Будь внимательным» (перелетные и зимующие птицы). 
Кто плавает по воде? Кто ходит по земле? 
Чьи перья? 
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Развитие связной речи. 
Составление описательных рассказов. 
Это петух. У него есть голова, клюв, шея, туловище, крылья, ноги. Тело 
покрыто перьями. На голове красный гребешок и бородка. На ногах – острые 
шпоры... 
Это гусь. У него две лапы. На лапках – перепонки между пальцами, чтобы 
плавать. Клюв у гуся широкий и овальный, как совочек... 
Придумай загадку сам по плану:  
Как выглядит эта птица? (Опиши её) Что она умеет делать? Как называется ее 
детёныш? Кто это? 
Формирование фонетической стороны речи и грамоты. 
Звук и буква М. Выделение начального согласного. Твёрдость, мягкость. 
Полный анализ слова (мак).  Буква М. Чтение прямых слогов МА, МО, МЫ, 
МУ, слово МАК. Печатание слова МАК.    
Подбор слов на заданные звуки. Определение место звука в словах. 
Профилактика дисграфии – на что похожа? 
Ноябрь 2 неделя   
Лексическая тема: «Домашние животные и их детеныши.»  
Формирование лексико-грамматических средств языка 
Систематизировать представления детей о местах обитания домашних 
животных. Расширить и углубить представления о подготовке их к зиме. 
Добиться понимания детьми роли человека в подготовке домашних животных 
к зиме. 
Ввести в активный словарь: 
— существительные: кот, собака, лошадь, корова, овца, баран, коза, козел, 
свинья; 
стадо, ферма, конюшня, сено, пойло, рога, грива, копыта, клыки, мех, шкура; 
— прилагательные: густой, пушистый, шелковистый, плотный, толстый, 
ловкий, зубастый, рогатый, добрый; 
— глаголы: линять, меняться, охранять, жевать, хрюкать, мычать, блеять, 
мяукать, кусаться, бодаться, царапаться. 
Чтение сказки «Кто всех важнее?». 
«У кого кто?», «Кто как голос подает?», «Один - много», «2-5». 
Скороговорка: От топота копыт пыль по полю летит. 
Развитие связной речи. 
Рассматривание серии картинок «Щенок», беседа, составление рассказа. 
Формирование фонетической стороны речи и грамоты. 
Звук и буква Н. Выделение начального согласного.  
Твёрдость, мягкость. Полный анализ слова (НОТЫ).   
Буква Н. Чтение прямых слогов НА, НО, НЫ, НУ, слово НОС.   
Звукобуквенный анализ слова: КОНИ  НИТКА      
Подбор слов на заданный звук, определение места звуков в словах. Различение 
звуков по твердости и мягкости. 
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Ноябрь 3 неделя         
Лексическая тема: «Дикие животные и их детеныши.»  
Формирование лексико-грамматических средств языка 
Систематизировать представления детей о местах обитания диких животных. 
Расширить и углубить представления о подготовке их к зиме.  
Ввести в активный словарь: 
— существительные: лиса, волк, медведь, заяц, барсук, бобр, белка, лось; рога, 
грива, копыта, нора, берлога, клыки, мех, шкура; 
— прилагательные: густой, пушистый, шелковистый, плотный, толстый, 
хитрый, ловкий, бурый, зубастый, косолапый, куцый, острый, хищный, 
рогатый, добрый; 
— глаголы: линять, меняться, запасать, засыпать, рыскать, рычать, выть, 
охранять, притаиться, жевать. 
«У кого кто?», «Кто как голос подает?», «Один - много»,  
«2-5». Притяжательные прилагательные - «Кто за деревом?». 
Скороговорка: Сеня в лесу встретил лису. 
Соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 
«Кого не стало?», загадки про животных. Ребус ВОЛК. 
«Что перепутал художник?»  (Чем угостим диких животных). 
«Кто лишний?» (дикие и домашние животные). 
Развитие связной речи. 
Составление рассказа по серии картинок «Ёжик». 
Формирование фонетической стороны речи и грамоты. 
Звук и буква: «П». Согласный звук твердый, и «пь» согласный звук мягкий. 
Проговаривать пары: ПА-пя    ПУ-пю    ПЫпи   ПЭ-пе   ПО-пё Пропечатать в 
тонкой тетради слоги парами.  
Подбор слов со звуком «П» в начале, конце и середине слова.  
Вставь подходящий слог и угадай слово: ПА или пя  ТНО, РТА.  
Звукобуквенный анализ слова: ПИЛОТКА  
Уметь объяснять значение этого слова   
Дифференциация «П-Б» и «пь-бь» 
Ноябрь 4 неделя     
Лексическая тема: «Поздняя осень» 
Формирование лексико-грамматических средств языка 
Словарь:  
Предметы: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, время года, месяц, листопад, 
дожди, туман, сырость, ненастье, тучи, урожай, сад, деревья, заморозки, 
листья, лес, овощи, фрукты, птицы, погода, небо, пора. 
Действия: падают, осыпаются, летят, шуршат, шелестят, наступает, приходит, 
прощаются, хмурится, улетают, убирают, собирают, срывают, выкапывают, 
готовятся, желтеют, сохнут, вянут. 
Признаки: ранняя, поздняя, золотая, грустная, прощальная, туманный, 
дальний, трудный, богатый, длинная, короткий, чистый, редкий, хмурая, 
сырая, багряная, голые, печальные 
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Учить подбирать  признаки (не менее не менее трех признаков): 
осень (какая?) – … дождь (какой?) — …солнце (какое?) — …погода (какая?)  
Учить подбирать  действия (не менее не менее трех действий): солнце ( что 
делает?) – …дождь (что делает?) — … 
Формирование грамматического строя речи: Один – много (множественное 
число существительных): 
Развитие связной речи. 
Учить отвечать на вопросы:   
«Лес осенью» (По Г. Скребицкому и В. Чаплиной) 
Формирование фонетической стороны речи и грамоты. 
Звук и буква «Б». Согласный звук твердый,  и «бь» согласный звук мягкий.  
Проговаривать пары: БА-бя БУ-бю БЫ-би БЭ-бе БО-бё  
Печатать слоги парами. «Твердый или мягкий?» Барсук, бизон, бегемот, бобр, 
бык, белка, баран.  
Угадай слово и определи мягкий или твердый  звук  в начале слова.  
 ИНТ,  АНТ,      
Звукобуквенный анализ слова: БУТОНЫ.    
Подбор слов на заданный звук, определение места звуков в словах. Различение 
звуков по твердости и мягкости 
Профилактика дисграфии – смотрит вправо! 
Профилактика дисграфии – на что похожа? 
 
Декабрь 1 неделя    
Лексическая тема: «КРАСНАЯ КНИГА ПРИРОДЫ»  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Рассказать детям: Давным-давно на планете Земля обитали животные, птицы 
и рыбы, которых сейчас уже не найти. Были и растения, которые теперь на 
Земле не растут.  
Заводы и фабрики отравляют воду и воздух. Звери, обладающие красивым 
мехом или кожей, переловлены.  
Есть виды рыбы и виды птиц, полностью исчезнувшие с лица Земли, т.к. 
человек их истребил.  
Леса вырубаются из-за добычи древесины.  
Для некоторых видов трав условия леса были необходимы для выживания.  
Да и многие деревья и кустарники могли жить только в лесу.  
Ученые подсчитали, что за последние 400 лет исчезло более 150 видов 
животных и растений!  
Тогда защитники природы решили объединиться и начать борьбу с 
обидчиками нашей планеты.  
Они создали международный союз охраны природы, который с 1966 года стал 
издавать Красную книгу.  
Красный цвет — это цвет опасности и он по-особенному привлекает внимание 
и подчеркивает важность.  
Красная книга находится в Швецарии в г. Морже.  
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Формирование фонетической стороны речи и грамоты. 
Звук и буква «К». Согласный звук твердый, и «кь» согласный звук мягкий.  
Приготовим обед, используя овощи, в названии, которых есть звук «К»  
«Заселить» животных в дом.  
На 1 этаж тех, в названии которых звук «К» слышится в начале слова.  
На 2 этаж - в середине. И на 3 этаж –в конце.1 - коза, корова, кабан, 2 - собака, 
белка, 3 - волк, барсук, хорек.  
Пропечатать слоги в строчку по образцу: КА   КУ   КО   КЭ   КИ   КА   КУ   
КО   КЭ КА   КУ   КО   КЭ   КИ до полей. Обозначить звуки.  
Звукобуквенный анализ слова: КИВИ  КНИГА 
Подбор слов на заданный звук, определение места звуков в словах. Различение 
звуков по твердости и мягкости. 
Декабрь 2 неделя    
Лексическая тема: «Зима»  
Формирование лексико-грамматических средств языка. 
Практическое усвоение: сложных слов (снегопад); многозначных слов (снег 
идет, время идет); слов с переносным значением (вьюга злиться, лес уснул, 
мороз шагает). Предложно – падежное управление: - из чего нос у снеговика? 
(предлог «из»). - на чем лежит снег? Дети должны усвоить: смена времен года, 
основные признаки зимы, зимние забавы; подготовка людей и животных к 
зиме. Вспомнить названия зимних месяцев. Знать не меньше пяти основных 
признаков зимы. Изменять по образцу: Зима. День, какой?   День зимний. 
Декабрь. Дни какие? Январь. Ночь какая? Февраль. Утро какое?  «Назови 
действие» (подбор 3-х глаголов по смыслу) Снег (что делает?) - ложится, 
сверкает, тает, блестит... Так же со словами: снежинка, ветер. «А что вчера?»  
Сегодня снег блестит, а вчера...(блестел) Сегодня снег кружится, а вчера 
Сегодня снег падает, а вчера  Сегодня снег сверкает, а вчера ... Сегодня снег 
тает, а вчера ...Сегодня снег хрустит, а вчера ... Сегодня снег идет, а вчера 
...Сегодня снег ложится, а вчера ...   
Развитие связной речи. 
Составление рассказа - описания о зиме по плану: Погода: небо, солнце, 
осадки. Деревья зимой. Животные зимой. Люди зимой: одежда, развлечения. 
«Противопоставления» Зимой бывает снегопад, а осенью... (листопад). Зимой 
бывает снег, а летом? Зимой снег падает, а весной? Зимой лес спит, а весной? 
Зимой бывает холодно, а летом?  Зимой насекомые прячутся, а летом? Учить 
стих и выразительно рассказывать «Лес и поле белые»  Е. Трутнева   
Пословицы, приметы, потешки и поговорки 
Звук  и буква «Г»  
Это согласный звук.  Может быть твердым Г- Га – Го – Гу – Гэ.   
Прописать слова в тонкой тетради: газ, гул, гол.  
Разобрать словА ГИМНАСТ и ГАЗОН  по слогам и звукам.   
Звук «Г» –синий кружок, а если «гь» – зелёный.  
Объяснить какой звук и определить место звука в словах.      
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Декабрь 3 неделя       
Лексическая тема: «Зимующие птицы»  
Формирование лексико-грамматических средств языка. 
Вспомнить названия птиц, остающихся на зиму в нашем краю.  Это: ворона, 
сорока, галка, воробей, голубь.  Снегирь, сова. Хохолок, лапы, оперенье, 
хвост. Крылья, грудка. Клюв, перья, пух.  Почему надо помогать птичкам в 
зимнее время года? Как можно это сделать?  Обратить особое внимание на 
трудные формы множ. числа  (яйцо – яйца, гнездо – гнезда). Суффиксы в 
названии птенцов - онок, -енок, -ата.. Предложно – падежное управление: - кто 
больше, кто меньше? - кому корм?- кого видим?- где живут птицы?  
Развитие связной речи. 
Учить стих: На тоненькой ветке, сидят снегири. И красный фонарик у них на 
груди. Как гроздья рябины, холодной порой. Чтоб солнышко было, побольше, 
зимой Отвечать на вопросы по тексту. «Снегирь» 1. Как выглядят снегири? 2. 
Когда появляются снегири? 3. Каких еще зимующих птиц ты знаешь?   
Формирование фонетической стороны речи и грамоты. 
Звук и буква Х. Выделение начального согласного и последующего гласного 
из слов Позиция звука в слове.   
Буква Х. Составление схем. Печатание слова ПУХ. Составление звуковой 
схемы слова. Анализ прямого слога типа ХА   
Полный анализ слов типа УХА, ХАТА.     
Печатание слова ПУХ.  Чтение слов ПУХ, УХО, УХА, ХАТА   
Дифференциация К-Г-Х и кь-гь-хь  
Подбор слов на заданный звук, определение места звуков в словах. Различение 
звуков по твердости и мягкости. 
Профилактика дисграфии – на что похожа? 
Декабрь 4 неделя       
Лексическая тема: «Новый год- история и традиции праздника»  
Формирование лексико-грамматических средств языка. 
Закрепление употребления прилагат. С уменьшительно – ласкат суффиксами – 
оньк, -еньк (пушистенький, серенький, мягонький).. Практическое усвоение: 
сложных слов (снегопад); многозначных слов (снег идет, время идет); слов с 
переносным  значением (вьюга злиться, лес уснул, мороз шагает).  Предложно 
– падежное управление: - из чего нос у снеговика? (предлог «из»). - на чем 
лежит снег? Согласование имён числительных и с именами 
существительными в косвенных падежах, прилаг. С сущ. Подбор сложных 
предлогов. Употребление глаголов в форме буд. Простого и сложного времени 
с частицей – ся и без неё. Подбор однородных определений к слову ёлка.  
Развитие связной речи. 
Составление сложных предложений с противопоставлением. Составление 
рассказа по сюжетной картинке «На новогоднем празднике». Составление 
рассказа по личному опыту.   
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Формирование фонетической стороны речи и грамоты. 
Профилактика дисграфии – на что похожа? 
Звук и буква Д.  Чтение слов: ДОМ, МОДА, ХОД, ДОК  
Упражнять детей в узнавании изученных букв наложенных друг на друга.  
Составление и чтение предложений — ВОТ ДОМ. ТУТ ДУБЫ.  
Графическая схема предложения.  
Подбор слов на заданный звук, определение места звуков в словах. Различение 
звуков по твердости и мягкости 
Звукобуквенный анализ слова: ДЫМКА 
Знать значение слова 
Профилактика дисграфии – на что похожа? 
 
Январь 2 неделя 
Лексическая тема: «Зимние забавы»  
Формирование лексико-грамматических средств языка. 
Подбор однородных определений к слову зима. Образование родственных 
слов. Подбор однородных сказуемых Уточнение многозначности сущ.  
Образование сложных слов. Совершенствование навыка анализа предложения 
Закрепление употребления прилагат. с уменьшительно-ласкат суффиксами –
оньк, -еньк (пушистенький, серенький, мягонький).. Практическое усвоение: 
сложных слов (снегопад); многозначных слов (снег идет, время идет); слов с 
переносным  значением (вьюга злиться, лес уснул, мороз шагает).  Предложно 
– падежное управление: - из чего нос у снеговика? (предлог «из»). - на чем 
лежит снег?   
Развитие связной речи. 
Составление рассказа по сюжетной картине «Зимние забавы».  Обучение 
составлять предложения по опорным словам, данным в нужной форме. 
Распространение предложений определениями.  Заучивание загадок.  
Творческое рассказывание по темам «Как я лепил снеговика», «Зимние 
забавы».  
Звук и буква Т. Чтение и печатание слогов АТ, ОТ, УТ, ИТ. Чтение слов: ТОП, 
ПОТ.  
Упражнять детей в узнавании пройденных букв, изображенных с 
недостающим элементом   
Звукобуквенный анализ слова ТУМАН    
Подбор слов на заданный звук, определение места звуков в словах. Различение 
звуков по твердости и мягкости 
Дифференциация «Д-Т» «дь-ть» 
Профилактика дисграфии – на что похожа? 
 
 
 

 

94 
 



 

95 
 



Январь 3 неделя       
Лексическая тема: «Посуда»  
Формирование лексико-грамматических средств языка. 
Словарь: посуда, кастрюля, сковорода, половник, миска, нож, кружка, ковш, 
сито, терка, блюдо, тарелка, вилка, ложка, сервиз, блюдце, чайник, ваза, 
металл, фарфор, стекло, хрусталь, пластмасса, глина, чугун, дерево, серебро, 
носик, ручка, крышка, стенка, дно, стакан, кувшин, завтрак, обед, ужин, 
полдник, кухня, столовая, повар. Варить, жарить, чистить, резать, разбивать, 
вытирать, мыть, накладывать, готовить, кушать, тереть, просеивать. Хрупкая, 
прочная, новая, красивая, удобная, стеклянная, чугунная.  Предложно – 
падежное управление:  - старая посуда (предлог  «без»). - обед (предлог «из»). 
- битая посуда ( разбили чашку…). - порежем ножом (хлеб, колбасу…). - с чем 
тарелки (предлог «с»). - налей сок (предлог «в».)  
Развитие связной речи. 
Чтение и пересказ рассказов «Помощники» по И.Калинину, «Мамина чашка». 
Сравнительно – описательные рассказы (чашка – блюдце, бокал – стакан).  
Творческий рассказ «Сказка о любом предмете посуды». Составление загадок 
– описаний посуды 
Формирование фонетической стороны речи и грамоты 
Звук и буква В.  Чтение слов ВАТА, СОВА, ИВА.  
Предложения: ВОТ СОВА. Схема предложения из 2 – х слов.  
Выделение начального согласного и последующего гласного из слов 
Позиция звука в слове.  Подбор слов к заданным схемам.  
Звукобуквенный анализ слова: ВАТКА.    
Подбор слов на заданный звук, определение места звуков в словах. Различение 
звуков по твердости и мягкости 
Профилактика дисграфии – смотрит вправо! 
Январь 4 неделя     
Лексическая тема: «Мебель»  
Формирование лексико-грамматических средств языка. 
Подбор определений. Продолжать активизировать глагольный словарь 
приставочными глаголами (ставить – переставить). Закрепить образование 
прилагательных от сущ. по признаку назначения (стол для письма – 
письменный стол). Формирование понятия многозначности.  Предложно – 
падежное управление: - из чего сделана мебель? (Предлог «из»). - сломанная 
мебель (предлог «без»). - разложи мебель (предлоги «в», «на», «за», «под»). - 
расставим мебель (предлоги «к», «от», «между», «у», «через», «за», «из-за»; 
наречий «слева», «справа») 
Развитие связной речи. 
Составление рассказа по сюжетной картине «Наша квартира» Заучивание 
стихотворение С. Маршака «Откуда стол пришел?»  Выразительное чтение. 
Сравнительно – описательные рассказы (кресло – табуретка, троллейбус – 
трамвай, диван – кровать)   
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Формирование фонетической стороны речи и грамоты. 
Звук и буква Ф.   
Составление схем слов типа КОФТА, ШКАФ. Схема предложения из 3 – х 
слов типа В руке флаг.  
Игра «Подскажи словечко». На празднике у мальчика в руках... (флажок). 
Мама завязала дочке на шею... (шарф).  
Вечером у машин горят... (фары). У каждого человека есть имя и... (фамилия).  
В цирке часто показывают... (фокусы).  
Из меня посуду тонкую, нежно - белую и звонкую Обжигают с древних пор. 
Называясь я...(фарфор)   
Подбор слов на заданный звук, определение места звуков в словах. Различение 
звуков по твердости и мягкости 
Звукобуквенный анализ слова: ФИНИКИ.    
Дифференциация «В-Ф» «вь-фь» 
 
Февраль 1 неделя       
Лексическая тема: «Транспорт» «Профессии на транспорте» 
Формирование лексико-грамматических средств языка. 
Игра «Четвёртый лишний» Определить лишнее слово в ряду и объяснить, 
почему оно лишнее.  
Самолёт, машина,   поезд,   машинист.  Трамвай, автобус, самолёт, троллейбус.    
Игра «Кто чем управляет?» Продолжить предложения.  
Машинист управляет...Водитель управляет... Капитан 
управляет...Велосипедист управляет... Пилот управляет...Мотоциклист 
управляет...  
Игра «Один — много» Один трамвай — много трамваев.  
Развитие связной речи. 
Чтение и пересказ рассказа  по ролям «Кто сильнее?»  Беседа по сюжетной 
картине «Транспорт на нашей улице». Учить наизусть: (выразительное 
чтение). Дин - дон, дин – дон. На колесах едет дом.  Сравнительно – 
описательные рассказы (самолет – вертолет, троллейбус – трамвай, лодка – 
катер). Описательные рассказы по графическому плану.   
Формирование фонетической стороны речи и грамоты. 
Звук и буква С.  Понятие, что это согласный звук.   
Может быть мягким  и твердым согласным.  
Подбор слов, где звук «Сь» и «С» в начале и в середине и в конце слова.   
«Буква потерялась» Вставить букву «С», прочесть слова.   
Разобрать слово КОСМОС           …ИНИЦА       ЛО…И       …ИЛАЧИ     
Подбор слов на заданный звук, определение места звуков в словах. Различение 
звуков по твердости и мягкости 
Профилактика дисграфии - Смотрит вправо! 
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Февраль 2 неделя     
Лексическая тема: «Транспорт воздушный, водный и 
профессиональный»  
Формирование лексико-грамматических средств языка. 
ПРЕДМЕТЫ: машина, транспорт, автобус, метро, трамвай, троллейбус, поезд, 
самолет, корабль, вертолет, лодка, грузовик, водитель, пилот, капитан, 
правила дорожного движения, гараж, стоянка, остановка, тротуар, рельсы, 
дорога, ракета, контролер, кондуктор, вокзал, аэропорт, порт, пристань, 
аэродром, колесо, руль, дверца, стекло, фары, капот, багажник, насос, шофер, 
катер, билет, рельсы, шпалы, ракета, электричка, самосвал, такси, телега, 
велосипед, мотоцикл, трактор, комбайн, метро, авария.  
ПРИЗНАКИ: наземный, водный, воздушный, гужевой, быстрый, скорый, 
реактивный, пассажирский, легковая, грузовая, скорая, пожарная, уборочная, 
железнодорожный, городские, просёлочные дороги, трамвайная, 
троллейбусная, автобусная остановка, подземный, речной, морской, 
снегоуборочная, милицейская.  
ДЕЙСТВИЯ: ехать, плыть, летать, сигналить, останавливаться, поворачивает, 
перевозит, стоит, чинить, ремонтировать, ломается, отчаливать, взлетать, 
садится, тормозить, трогаться, пропускать, выруливать, буксовать.  
Сравнивать два вида транспорта. 
Что общего и какие различия (по плану описания). 
Развитие связной речи. 
1. Какой бывает транспорт? 
2. Назови (перечисли) наземный (железнодорожный, городской), подземный, 
водный, воздушный транспорт? 
3. Какие виды машин ты знаешь? (грузовая, легковая, специальная). 
4. Какие виды поездов ты знаешь? (пассажирский, товарный). 
5. Какие виды самолетов ты знаешь? (пассажирский, военный). 
6. Какие виды лодок ты знаешь? (моторная, весельная, парусная, подводная). 
7. Покажи и назови части машин? (колеса, кабина, кузов, фары, руль, дверцы). 
8. Покажи и назови части лодки? (мачта, парус, весла и т.д.). 
9. Покажи и назови части корабля? самолета? 
10. Кто управляет машиной, самолетом, кораблем, поездом, трамваем, 
мотоциклом и т.д.? (водитель, летчик, пилот, капитан, машинист и т.д.). 
11. Какие профессии связаны с вождением транспорта? 
12. Каким должен быть водитель, шофер, машинист, капитан и т.д.? 
(внимательным, вежливым, обходительным, аккуратным, строгим, 
исполнительным и т.д.). 
13. Нравится ли тебе ездить на транспорте? 
14. Какой транспорт есть у тебя дома? 
15. Хотел бы ты стать водителем какого-нибудь транспорта? 
16. Расскажи, на каком транспорте ты добираешься до детского сада? 
17. Как далеко ты уезжал из дома и на чем 
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Формирование фонетической стороны речи и грамоты. 
Звук и буква З.  Звук и буква З. Буква З. Чтение слогов ЗДО, ЗДА, ЗДЫ.  
Чтение и разбор слов ЗОНТ, ЗАМОК.  
Составление схем слов, выделить лишний слог и запомнить его.  
Профилактика дисграфии - Смотрит влево! 
СА – СА – СА – ЗА СО – ЗО – СО – СО  ЗЫ – СЫ – СЫ – СЫ  
Подбор слов к заданным схемам.   
Подбор слов на заданный звук, определение места звуков в словах. Различение 
звуков по твердости и мягкости 
Дифференциация звуков С-З Назвать первый звук в именах: Саня, Соня, 
Софья; Зоя, Захар Составить слово из слогов са, мо, лет; зо, ло, то;  ско, во, ро, 
да;  зо, о, парк. Звукобуквенный анализ слова «САМОЛЕТ»     
Февраль 3 неделя    
Лексическая тема: «День Защитника Отечества»  
Формирование лексико-грамматических средств языка. 
Закреплять умение образовывать названия профессий с помощью суфф _чик, - 
ист, (летчик, ракетчик, танкист).  Упражнять в употреблении родственных 
слов (ракета – ракетчик – ракетный).  Активизировать употребление 
приставочных глаголов (прыгать – спрыгивать). Какие виды войск 
существуют в Российских Вооружённых силах? Сухопутные. Военно-
воздушные. Военно-морской флот.  Ракетные войска стратегического 
назначения.  Какие военные профессии вы знаете? (ракетчики, танкисты, 
лётчики, моряки и воздушные десантники).  
Словарь: Родина, Отечество, армия, войска; моряки: матросы, капитаны, 
радисты, штурманы; летчики: пилоты, штурманы; бесстрашные, геройские, 
смелые, отважные; защищать, воевать, стрелять, заряжать; смело, метко, 
быстро.  «Четвертый лишний»   Танк, истребитель, вертолет, самолет – 
бомбардировщик. 2. «Скажи правильно» Снаряд - много (чего?) снарядов  3. 
«Назови профессию» Артиллерия – артиллерист Самолет - ... 4. «Сосчитай» 
(согласование числительных с существительными в роде, числе и падеже):  
Один танк, три танка, пять танков   
 Развитие связной речи. 
Заучивание с детьми стихов С.Маршак «Пограничники», «Дуют ветры в 
феврале», А.Жаров «Пограничник», З.Александрова «Дозор» Отгадывание 
загадок и умение обосновать свою отгадку. Пересказ рассказа о 
пограничниках Употребление в речи целевых и причинных конструкций.  
Чтение рассказа Л.Кассиль «Твои защитники». 
1. Составь предложение из слов: На, истребитель, военный, пилот, летать.  
Граница, на, Родина, пограничники, наша, служат. Цель, ракета, в, попала.  
Дорога, танк, по, большой, едет.  Получил, за смелость, разведчик, орден.  
Цветы, дети, подарили, ветераны, война.  
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2. Составление короткого связного рассказа, он должен начинаться с фразы: 
«Мой папа был ... танкистом (моряком. пограничником и т.д.)» 3. Вспомни и 
расскажи, как называли защитников Отечества в древние времена (богатыри)  
Формирование фонетической стороны речи и грамоты. 
Звук и буква Ц.  Звук согласный, всегда твердый. Упражнять в чтении и 
печатании слогов: АЦ, ОЦ, УЦ, ИЦ; ЦА, ЦО, ЦУ, ЦЫ.. Чтение и разбор слов 
ПТИЦА, КУРИЦА. Учить детей разгадывать ребусы с пройденными буквами.  
Подбор слов к заданным схемам.    
Дифференциация «С-Ц»  
Профилактика дисграфии – хвостик вправо!! 
Февраль 4 неделя     
Формирование лексико-грамматических средств языка. 
Лексическая тема: «Инструменты»  
Образование, употребление сущ. в косвенных падежах, сущ. и прил. с 
уменьшительными суффиксами. Обогащение речи антонимами. 
Совершенствование навыков словообразования. Составление и употребление 
в речи сложносочинённых предложений с союзом а. Составление и 
употребление в речи сложноподчинённых предложений с союзом потому что, 
для того чтобы. Большой – маленький: Упражнение «Назови ласково». Назови 
ласково инструменты.  
Развитие связной речи. 
Составление загадок – описаний об инструментах и орудиях труда. 
Совершенствование навыка пересказа  Текста Л.Черского «Метла и старый 
барабан Упражнение « Подбери действия»: назови как можно больше слов – 
действий. Например: Пилой (что делают?) – пилят, распиливают, 
перепиливают, отпиливают. Отверткой ( что делают?) –   
Формирование фонетической стороны речи и грамоты. 
Звук и буква Ч. Звук согласный, всегда мягкий. Звук и буква Ч. Позиция 
звука в слове. Буква Ч.  
Чтение и преобразование слов дочка – дачка- пачка  
Упражнять в чтении и печатании слогов:    АЧ, ОЧ, УЧ, ИЧ; ЧА, ЧО, ЧУ, ЧИ.  
Чтение слов   ЧТО, ПОЧТА, МАЧТА. Учить детей  разгадывать кроссворды с 
пройденными буквами. Подбор слов к заданным схемам.   
Разбор слова МАЧТА 
Профилактика дисграфии - Смотрит влево! 
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Март 1 неделя 
Лексическая тема «Весна»  
Формирование лексико-грамматических средств языка. 
Как они изменились весной? Строение деревьев.  Что есть у дерева? Корень, 
ствол, ветки, листья.  У дуба -  жёлуди; у хвойных деревьев: иголки, шишки. 
Деревья бывают с листьями (лиственные) и с иголками (хвойные).  
Лиственные: берёза, дуб, … продолжить ряд. Хвойные: ель,... продолжить ряд. 
Где растут деревья? (В лесу, парке, саду, на улице и т.д.) Чьи плоды, семена? 
Желуди растут на….. дубе; яблоки растут на….. яблоне; круглая шишка на 
…..сосне; длинная шишка у…..  ели; грозди рябины растут на….. рябине; 
сережки растут  на….. березе, ольхе, иве.  
Развитие связной речи. 
Назови действие: Что делает солнце весной? (Светит, освещает землю, 
согревает, греет, радует, блестит...) Что делает трава весной? (Всходит, 
появляется, прорастает, пробивается, зеленеет, ковром покрывает землю...) 
Что делают птицы весной? (Прилетают, возвращаются в родные края, вьют 
гнезда, поселяются в скворечниках, выводят птенцов ...) Что делают почки 
весной?  (Наливаются, набухают, лопаются, развертываются в зеленые листья, 
растут, раскрываются; из почек появляются первые листочки — нежные, 
зеленые, душистые, пахучие...)   
Формирование фонетической стороны речи и грамоты 
Уточнить артикуляцию звука [щ] Всегда мягкий, зеленый кружок. 
Упражнять в определении позиции звука Щ в словах; 
Упражнять в проведении звукового анализа слов; упражнять в умении 
изменять слова с помощью суффикса -ищ; знакомить с буквой Щ; закреплять 
образ буквы 
Чтение и преобразование слов ЩИ-ЩИТ-ЩИТОК-ЩИТИК 
Подбор слов на заданный звук, определение места звуков в словах.  
Разбор слова ЩИПЦЫ 
Дифференциация звуков «Ч» и «Щ» 
Закончить слова нужным слогом,  пропечатать слова в тетрадь: ЧА или ЩА: 
ту — ,    ро — ,    пи — ,    гу — ,    ку — ,    да —. ЧИ  или ЩИ: клю — ,    пла 
—,     ку —,     мя —,     шло —,     ово—З 
аменить звук «Ч» на звук «Щ» в словах. Какие слова получились? плач — 
плащ, челка  
Знать, что обозначает каждое слово.  
Найти лишнее слово в ряду по наличию в словах звуков «Ч» и «Щ» Чайник, 
щука, человек, чудо;   
Ящик, овощи, обручи, плащи.  
Печатать предложения. Звукобуквенный анализ всех слов.  
Дима ловит щуку. Маша поймала щуку.     
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Март 2 неделя 
Лексическая тема «Наши мамы. Профессии»  
Напомнить о празднике 8-е Марта, спросить, что это за праздник, кого 
поздравляют в этот день; 
Учить детей словам поздравления, который он должен будет сказать в этот 
день маме, бабушке, воспитательнице и другим женщинам; 
Побеседовать о женских профессиях (врача, портнихи, учительницы, повара, 
продавца, парикмахера); 
Прочитать и обсудить стихотворение С. Маршака «А что у вас?» (должены 
запомнить названия женских профессий). 
Дидактическая игра «Кто что делает» (подбор действий к 
существительным): повар - варит, портниха - .... 
Дидактическая игра «Кому что нужно для работы» (употребление 
винительного падежа имен существительных; дательного падежа имен 
существительных): повару - поварешка, продавцу - ...; ножницы - портнихе, 
бинт - ... . 
Дидактическая игра «Подбери признак»: мама (какая?) - добрая, ласковая, 
заботливая ... . 
Дидактическая игра «Бывает — не бывает» , (осмысление логико-
грамматических конструкций). 
Повар варит суп. Суп варит повар. Суп варит повара. Суп сварен поваром. 
Поваром сварен суп. Повар сварен супом. Супом сварен повар. 
Повторить фразу: «Волосы подстригают в парикмахерской» (формирование 
слоговой структуры слов). 
Подобрать родственные слова: мама - мамочка, мамуля. 
Дидактическая игра «Назови женскую профессию» (словообразование): повар 
- повариха, портной - ..., учитель - ..., воспитатель - ..., художник - ..., певец - 
..., скрипач - ..., пианист - ..., продавец - .... 
Выучить стихотворение по выбору. 
Дидактическая игра «Угадай, про какую профессию говорится». 
Кто в дни болезней всех полезней 
И лечит нас от всех болезней? (Врач) 
Дидактическая игра «Помощник» (изменение глаголов по временам). 
Я мою пол. Я буду мыть пол. Я вымыл пол. Я стираю белье . 
Формирование фонетической стороны речи и грамоты 
Звук и буква «Ш». Всегда твердый, обозначаем синим цветом. 
«Подбери слово по смыслу» Школа-школьник Мышка – мышеловка Шипы – 
шиповник Кошка – мышка 
Кормушка - мешок с пшеном 
«Дописать слово». Шуба, шапка, каша. 
Подбор слов на заданный звук, определение места  звука в словах. 
Дифф -ция звуков  Ш-Щ    
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Игра «Хлопни в ладошки, если услышишь звук «Ш»: ш, щ, щ...; ша, ща...; ащ, 
аш...; шапка, щенок, щегол, машина... Хлопни в ладошки, если услышишь звук 
«Щ»:  
Закончить слово нужным звуком «Ш» или «Щ»: каранда..., ле..., ово..., ду...  
Заменить звук «Ш»на звук «Щ» в словах.  
Какие слова получились?  чаша — чаща,  шелк — ?   пишу — ?   пиши — ?  
прошу — ?  
Объяснить лексическое значение каждого слова.  
Запись предложения под диктовку, чтение. У Шуры щука.   
Звукобуквенный анализ всех слов в предложении. Доскажи слово: «Ша» или  
«ща».  
Дети договаривают, и затем печатают эти слова в тетради.   
Кры…, ро…, Ми…, ча…, ка…, пи….«шу или щу» Ре…. , пи…, но…, уго…, 
напи…. , зачи…   
Профилактика дисграфии: На что похожа буква. 
 
 
Март 3 неделя     
Лексическая тема «Комнатные растения и лекарственные растения»  
Формирование лексико-грамматических средств языка. 
1.Согласование сущ. с числительными в числе, роде и падеже (1расте-ние,2 ,5 
растений).  
2. Образ. сущ. ед. и множ, числа в разных падежах.  
3.Образование относительных прилагательных  
4.Составление предложений с предлогами «В, НА, НАД, ПОД».  
5. Образование существительных с уменьшительно – ласкательными 
суффиксами (Цветочек, леечка, горшочек…).  
Познакомить детей с лекарственными растениями: аптечная ромашка, 
зверобой, подорожник, земляника, малина, смородина, крапива, лук, чеснок, 
липа, берёза, дуб, рябина, калина, василёк, календула, мать-и-мачеха, ландыш 
майский, цикорий, шиповник и др.  
Пополнить их знаниями о том, что лекарственные растения- средства 
оздоровления организма человека», игры: «Узнай целебную траву», «Что 
будет если …», «Какого растения не стало?», «Узнай траву», чтение 
экологических рассказов, сказок, стихов, загадок о лекарственных растениях. 
Развитие связной речи. 
1.Обогащение и активизация словаря по теме по теме. 2. Активизация 
глагольного словаря (садить, поливать, удобрять,).. 3.Активизация и 
обогащение словаря словами – антонимами (Фикус высокий, а  сенполия 
низкая).  4. Пересказ рассказа «Зелёные питомцы» (Нищева, конспекты 
занятий в подготовит, группе, с. 60).  
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Формирование фонетической стороны речи и грамоты. 
Звук и  буква «Ж».  Звук всегда твердый, обозначаем синим цветом. Подбор 
слов на заданный звук, составление слов из букв наборного полотна, 
звукобуквенный анализ слов: ЖИРАФ 
Дифференциация звуков «Ш – Ж».  
Март 4 неделя   
Лексическая тема. «Животный мир морей  и океанов»  
Формирование лексико-грамматических средств языка. 
 Учить правильному употреблению относительных (рыбий суп) и 
притяжательных (щучий хвост) прилагательных;  
Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные 
предлоги;  
Продолжать работу над умением образовывать приставочные глаголы 
(уплывать, заплывать, подплывать, переплывать, отплывать).  
Учить преобразовывать деформированную фразу (в, аквариум, плавать, 
рыбки.); Учить составлять предложения с приставочными глаголами (по 
демонстрации действий);  
Учить договаривать предложения приставочными глаголами (по сюжетным 
картинкам);  
Развитие связной речи 
Учить понимать и объяснять смысл пословиц (Молчит как рыба.).  
«КАМБАЛА» По Г. Снегирёву.  
Формирование фонетической стороны речи и грамоты. 
Звук и буква Л. Звук Ль. Позиция звука в слове.  
Буква Л. Чтение и преобразование слов мак – лак-  палка- паска  
Упражнять в чтении и печатании слогов: АЛ, ОЛ, УЛ, ИЛ; ЛА, ЛО, ЛУ, ЛИ.  
Чтение слов ЛУК ЛОДКА, ЛАСКА.  
 
Апрель 1 неделя   
Лексическая тема. «Дикие животные   жарких стран»  
Словарь: жирафа, бегемота, зебры, дикобраза, слона, льва, тигра, леопарда, 
кенгуру, верблюда, носорога; 
Напомнить об их внешних признаках, характерных повадках; 
Учить отвечать на вопросы  
«Какие животные живут там, где жарко? Чем они питаются? Кого из них ты 
видел в зоопарке?»; 
Составить описательный рассказ об одном из животных жарких стран по 
плану: 
Как называется? Где живет? Какое у него жилище? Какой внешний вид? 
Какие повадки? Чем питается? Как добывает пищу? Какие у него враги? Как 
защищается? Детеныши. 
Дидактическая игра «Подбери признак»:  
Жираф (какой?) зебра (какая?) лев (какой?) бегемот (какой?) верблюд  
Игра «Чей? Чья? Чьи?» 
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Игра «Сосчитай» Один слон, два слона, пять слонов 
жираф, зебра, носорог, бегемот,  лев,  обезьяна, тигр 
Формирование фонетической стороны речи и грамоты. 
Звук и буква Р. Звук Рь  
Позиция звука в слове. Буква Р.  
Чтение и преобразование слов ТУЧКА – РУЧКА- РАМА - РАМКА  
Упражнять в чтении и печатании слогов:    АР, ОР УР, ИР; РА, РО, РУ, РИ.  
Чтение слов   РОГ, РУБАШКА, РАДУГА.  
Учить детей разгадывать кроссворды с пройденными буквами.  
Подбор слов к заданным    
Разбор слова ГРАЧ 
Профилактика дисграфии: На что похожа буква. 
Апрель 2 неделя   
Лексическая тема. «Космос»  
Словарь: жирафа, бегемота, зебры, дикобраза, слона, льва, тигра 
Лексическая тема.  «Космос»   
Формирование лексико-грамматических средств языка. 
Упражнение "Посчитай"  1 космонавт, 2 космонавта, 3…, 4…, 5...1 ракета, 2 
ракеты, 3..., 4..., 5... 1 космический корабль, 2..., 3..., 4..., 5... 1 скафандр, 2..., 
3..., 4..., 5... Упражнение "Один - много"  Один космонавт - много 
космонавтов. Одна ракета - много ракет. И так далее. Рассматривание 
картинок и иллюстраций в книгах с изображением космоса, космонавтов и 
космической техники.  Объяснение ребенку значение слов: взлет, посадка, 
старт, приземление. Скафандр, шлем.  Подберите однокоренные слова к слову 
"космос".  
Развитие связной речи 
Составить и пропечатать в тетради предложение из слов. В подчеркнутом 
предложении - звукобуквенный анализ всех слов.  
Формирование фонетической стороны речи и грамоты. 
Учить различать звуки [л] и [р], [л’] и [р’]  
Дидактическая игра «Измени слово». Словарный материал: 
Дидактическая игра «Найди место звуку». 
а) Педагог дает задание: «Вставьте в слово, которое я назову, звук». Он 
должен быть вторым по порядку». 
б) детям предлагается новое задание: «Теперь вторым в слове должен быть 
звук л». 
Дидактическое упражнение «Закончи вторую строчку словом, подходящим по 
звучанию и смыслу». 
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Апрель 3   неделя   
Лексическая тема. «Писатели о птицах» 
Викторина «Произведения о птицах для детей» (с ответами) 
Полет птиц завораживает. Викторина «Произведения о птицах для детей» 
составлена по произведениям известных русских писателей и поэтов. Ответы 
на вопросы приведены в конце викторины. 
Писатели о птицах. 
Тема: Перелетные и водоплавающие птицы 

      Формирование фонетической стороны речи и грамоты. 
     Дифференциация понятий «гласные- согласные звуки» 

Апрель 4 неделя   
Лексическая тема. «Весна» «Земля» 
• Учить детей различать государственные символы России /флаг, герб/ 
среди государственной символики других стран. 
• Продолжать учить находить и обозначать на карте Россию и столицу 
России - Москву. 
• Развивать аналитические способности детей; умение отвечать на 
вопросы поискового характера полными предложениями. 
• Закреплять умение образовывать прилагательные с суффиксом - ск-. 
• Формировать системные представления о Земле и жизни людей на 
Земле. 
• Способствовать снятию психологической инерции, развитию 
эмоциональной сферы личности ребёнка, слухового внимания. 
• Воспитывать интерес и уважение к людям разных стран и 
национальностей, к их культуре; чувство патриотизма, любовь к своей Родине, 
планете Земля - нашему общему Дому. 
 Беседа «Как возникла Россия. Символика страны - герб, флаг»; 
Чтение Н. Рубцов «Привет, Россия...», М. Исаковский «Поезжай за моря - 
океаны...»; 
Рассматривание карты России, глобус, флага, герба, альбома «Природа 
России». 
Материалы 
Карта, флаг, герб России, глобус, модели флагов России, Франции, 
Нидерландов, атлас для самых маленьких, записи русских, украин-ских, 
английских песен, атрибуты для чаепития, «сердечко» - игрушка, карандаши, 
эмблемы, карточки для динамической паузы. 
Загадка:  
Города, моря найдём, горы, части света, умещается на нём, делая планету 
Учить детей отвечать на вопросы: 
Что такое глобус? 
Как называется? 
Если мы живём на планете Земля, кто мы с вами такие?  
На нашей планете очень много стран. 
А как называется страна, в которой мы живём? А мы?  
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Как называется главный город России? /Москва/. 
В каждой стране люди говорят на своём языке.  
Д/И «Закончи предложение» 
В Белоруссии разговаривают на ... /белорусском/; 
В Италии на... /итальянском/; 
Во Франции на... /французском/; 
На Украине на ... /украинском/; 
В Польше на... /польском/; 
В Грузии на... /грузинском/; 
В Англии на... /английском/ и т.д. 
 
Формирование фонетической стороны речи и грамоты. 
«Твердые и мягкие согласные. Обобщение темы» 
 
Май 1 неделя   
Лексическая тема.  «День Победы!» 
Формирование лексико-грамматических средств языка. 
Подобрать синонимы: смелый — храбрый, отважный, геройский ...  Подобрать 
антонимы: смелый — трусливый. Подобрать родственные слова: герой — 
геройский, героический ...; защита — защитник, защищать, защищенный. 
Знать значения словосочетаний и слов: «Героический поступок». «Защитник», 
«Ветеран»; Объяснить пословицу «Мир строит, а война разрушает».  
Развитие связной речи 
Составить по вопросам рассказ о Дне Победы из 4-5 предложений.  С кем 
воевали наши солдаты в Великую Отечественную войну? Какие войска 
охраняли наше небо? (Противовоздушные войска, авиация) Какие еще ты 
знаешь военные профессии? Как наш народ победил фашистов? Когда наша 
страна празднует День Победы?   
Формирование фонетической стороны речи и грамоты. 
Повторение пройденного. 
Напечатать буквы, обозначающие гласные звуки. Печатать буквы, 
обозначающие только твердые согласные звуки. Печатать буквы, 
обозначающие только мягкие согласные звуки. Нарисовать под каждой буквой 
соответствующий кружочек. Под диктовку или по образцу напечатать 
предложение. Разобрать каждое слово по звукам. Знать сколько слов в 
предложении. Знать границы предложения: большая буква и точка.  
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Май 2 неделя   
Лексическая тема. «Наш город, наша улица 
Дети должны усвоить: название города, главных улиц, площади, парка; 
основные достопримечательности; важные учреждения и предприятия. 
Словарь ребенка должен включать слова: город, улица, площадь, перекресток, 
магазин, школа, детский сад, поликлиника, аптека, Дворец Культуры, 
памятник, достопримечательности, Школа искусств; строить, убирать, 
ремонтировать, любить, украшать, охранять. 
Грамматический строй 
1. «В пашем городе» (составление предложений со словом «много») 
2. «Сколько их?»  
3. «Распутай предложение» (работа с деформированным предложением) 
4. «Что у вас, а что у нас?»  
Связная речь 
Составление рассказа по плану: 
1). Как называется твой любимый город? 
2). Назови свой домашний адрес 
3). Какие учреждения расположены рядом с твоим домом? 
4). Как называется главная улица в твоем городе? 
5). Главные достопримечательности твоего города. 
6). Что ты делаешь для того, чтобы твой город оставался всегда чистым и 
красивым? 
7). Твое отношение к этому городу. 
Формирование фонетической стороны речи и грамоты. 
Повторение пройденного. 
Составить предложения из слов: хлеб, печь, мука, из. Разобрать каждое слово 
в предложении. Перепечатать слова и разобрать их.  ТРАКТОРИСТ (пашет, 
сеет на тракторе) КОМБАЙНЕР (убирает на комбайне) ПАХАРЬ. ХЛЕБОРОБ. 
Уметь устно составлять с ними предложения, отвечающие на вопрос «…. что 
делает?»     
 
Май 3 неделя 
Лексическая тема. «ПДД» «Здравствуй, школа!» 
Повторить с детьми наземный транспорт: автомобиль, автобус, трамвай, 
троллейбус, грузовик, фургон, такси, мотоцикл, велосипед. 
Закрепить названия частей машин: кабина, кузов, салон, фары, колеса, руль, 
мотор, капот, бампер 
Закрепить с детьми значение приставочных глаголов 
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«Один - много» со словами: машина – машины, фара - …, кабина - …, автобус 
- …, дорога - …, светофор - …, грузовик - …, велосипед - …, руль - …, 
водитель - …, остановка - …, знак - … 
 «Большой - маленький» со словами: кузов – кузовок, дорога - …, знак - …, 
пешеход - …,  
 «Чего не стало?», «На чем поедем?».  
Формирование фонетической стороны речи и грамоты. 
Повторение. Работа с текстом.  
Прочитать текст. Ответить на вопросы.  Перепечатать 3 предложения и 
разобрать их. По желанию можно перепечатать и разобрать все. Жук.  Сима 
нашла жука.  Жук был зеленый.  У жука было шесть ножек.  Сима посадила 
жука на большую ромашку.  Жук посидел, а потом зажужжал и улетел. - Что 
нашла Сима? - Какого цвета был жук? - Куда посадила Сима жука? - Что 
сделал жук?     
 
Май 4 неделя 
Лексическая тема. «Скоро лето»   
Формирование лексико-грамматических средств языка. 
Вспомнить с детьми названия садовых цветов. Рассмотреть их части: цветок, 
стебель, лист, корень (на картинке и в природе); обратить внимание на цвет и 
запах цветов. Для чего нужны цветы? Дидактическая игра «Чей лист, чей 
цветок» (узнавание цветов по их отдельным частям с натуры). Дидактическая 
игра «Подбери признак» (согласование прилагательных с существительными): 
Роза, какая? Гвоздика, какая? Георгин, какой?   Гладиолус, какой? Астра, 
какая?    
Развитие связной речи 
Прочитать ребенку стихи о цветах   «Гвоздика» Погляди-ка, погляди-ка, что за 
красный огонек? Это дикая гвоздика новый празднует денек. А когда настанет 
вечер, лепесток свернет цветок: «До утра, до новой встречи!» И погаснет 
огонек. «Ромашки» Нарядные платьица, желтые брошки, Ни пятнышка нет на 
красивой одежке. Такие веселые эти ромашки — Вот-вот заиграют, как дети в 
пятнашки «Колокольчик» Колокольчик голубой поклонился нам с тобой. 
Колокольчики-цветы очень вежливы. А ты? Сравнительно-описательные 
рассказы о розе и ромашке. Гвоздике и астре. Колокольчике и гладиолусе.  
Формирование фонетической стороны речи и грамоты. 
Повторение. 
Печатать предложения: МАМА   ПОСАДИЛА   В САДУ ЦВЕТЫ. ЛИДА   
УХАЖИВАЛА   ЗА АСТРАМИ. ДИМА ПОЛИВАЛ РОЗЫ. ОСЕНЬЮ   ДЕТИ   
ПОШЛИ   В ШКОЛУ С    КРАСИВЫМИ БУКЕТАМИ.   
Разбор всех слов в предложении. Деление слов на слоги, обозначение 
ударения, подбор однокоренных слов к подчеркнутым 
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II.IV ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 
КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
Формы, методы и приемы организации логопедической работы представлены 
в таблицах № 1 №2 

Таблица №1 
Организационные 

формы 
 
 

Виды деятельности 
 
 
 
 

Временные характеристики 

Старшая группа Подготовительная 
группа 

Подгрупповая 
непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Показ настольного театра, работа с 
фланелеграфом 
Обучающие  игры  с 
использованием  
предметов и игрушек  
Коммуникативные игры с 
включением малых фольклорных 
форм (потешки, прибаутки, 
колыбельные)  
Дидактические игры. 
Настольно-печатные игры.  
Подвижные игры  
Чтение, рассматривание 
иллюстраций.  
Разучивание стихотворений  
Сценарии активизирующего 
общения.  
Моделирование и обыгрывание 
проблемных ситуаций  
Имитативные упражнения, 
пластические этюды.  
Коммуникативные тренинги.  
Инсценирование 
Совместная продуктивная 
деятельность  
Экскурсии  
Речевые задания и упражнения  
Работа по  
-обучению пересказу с опорой на 
вопросы учителя-логопеда 
-обучению составлению 
описательного рассказа об игрушке 
с опорой на речевые схемы  
-обучению пересказу по серии 
сюжетных картинок  
-обучению пересказу по картине  
 

25 – 30 минут 
Количество раз –
3 раза в неделю 
Место в режиме 
- первая половина  
дня 

25 – 30 минут 
Количество раз –3 
раза в неделю 
Место в режиме 
- первая половина  
дня 

 
 
  

111 
 



Организационные 
формы 

 

 
 

Временные характеристики 
Старшая группа Подготовительная 

группа 

Индивидуальная 
непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Упражнения на речевое 
дыхание, плавность и 
длительность выдоха.  
Мимические,                                                    
логоритмические, 
артикуляционные гимнастики  
Упражнения на развитие 
артикуляционного аппарата; на 
автоматизацию и 
дифференциацию звуков.  
Лексико-грамматические 
задания и упражнения на 
развитие связной речи.  
Речевые дидактические игры.  
Дидактические игры, игры с 
пением, элементы игр-
драматизаций  
Упражнения на развитие 
мелкой моторики пальцев рук  
Элементы речевого массажа.  
 

Место в режиме – 
первая, вторая 
половина дня. 
Протяженность – 
до 15 мин.  
Количество –  
2 раза неделю. 

Место в режиме – 
первая, вторая 
половина дня. 
Протяженность – 
до 15 мин.  
Количество –  
2 раза неделю. 

Совместная 
деятельность при 
осуществлении 
режимных 
моментов  

Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение)  
Беседы с опорой на зрительное 
восприятие и без опоры на него  
Мимические, логоритмические, 
артикуляционные гимнастики. 
Самомассаж  
Речевые дидактические игры. 
Хороводные игры, 
пальчиковые игры.  
Разучивание скороговорок, 
чистоговорок  
Слушание, воспроизведение, 
имитирование  
Тренинги (действия по 
речевому образцу взрослого)  
Освоение формул речевого 
этикета  
Восприятие художественной 
литературы. 

Место в режиме 
– первая 
половина дня, 
режимные 
моменты.  
Количество  – 
ежедневно.  

Место в режиме – 
первая половина 
дня, режимные 
моменты.  
Количество  – 
ежедневно. 

 
 

  

112 
 



Организационные 
формы 

 
 

Виды деятельности 
 
 
 
 

Временные характеристики 

Старшая 
группа 

Подготовитель
ная группа 

Индивидуальная 
непосредственнооб
разовательная 
деятельность   

Речевая гимнастика  
Лексико-грамматические 
упражнения  
Сюжетно-дидактические игры  
Речевые упражнения  

Место в режиме – 
вторая половина 
дня.  

Место  
в режиме – 
вторая 
половина дня. 

 
Методы и приемы развития речи.  

таблица № 2 
Методы развития речи по используемым 

средствам 
Методы развития речи в 

зависимости от характера 
речевой деятельности 

Наглядные: 
Наблюдение 
в природе, 
экскурсии, 
Опосредствов
.наблюдение 
(рассматрив. 
игрушек и 
картин, 
рассказыв. по 
игрушкам и 
картинам) 

Словесные: 
чтение, 
рассказ худ. 
произведений, 
заучивание 
наизусть, 
пересказ, 
обобщающая 
беседа 
 

Практические 
дидактическ. 
игры, 
игры-
драматизации, 
инсценировки 
хороводные 
игры 
 

Продуктивн. 
обобщ. 
беседа, 
рассказыван 
пересказ с 
перестройкой 
текста, 
дидактически
е игры на - 
развитие 
связной речи, 
метод 
моделир 
содержанию 
творческие 
задания 

Репродуктивн 
метод 
наблюдения и 
его  
разновидност.
рассматриван 
картин, 
чтение худ. 
литературы, 
заучивание 
наизусть, 
игры-
драматизации 
по 
содержанию 
литературных 
произведений 

Приемы развития речи  
Словесные 
приемы:  
повторное 
проговариван
ие,  
объяснение, 
указания, 
вопросы.  

Наглядные приемы:  
показ иллюстративного материала,  
показ артикуляции при обучении правильному 
звукопроизношению  

Игровые 
приемы:  
сюжетно-
игровые;  
проблемно-
практ. ситуац. 
игра-
драматизация,  
имитационно-
моделирующ
ие игры 
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(законными представителями) воспитанников 
Система работы с родителями 

Формы работы Сроки 

Родительское собрание  
3 раза в год сентябрь, 
февраль, май 

Индивидуальная непосредственно-образовательная 
деятельность с участием родителей  
«Вторнику логопеда»  

Еженедельно 

Индивидуальные беседы с родителями  
(СВС – система взаимодействия с семьей)  

3 раза в год:  
сентябрь, январь, май  

Открытые мероприятия для родителей  
(«Бинарные занятия»)  

1 раза в год: апрель  

Праздники, досуги  По графику ДОУ  
Оформление стендовой информации: рекомендации по 
организации речеразвивающего взаимодействия дома  Еженедельно 

Индивидуальные рекомендации по закреплению 
речевых навыков  

Еженедельно 

Персональный профессиональный сайт ГБДОУ  Обновление информации 
ежемесячно 

 
   План взаимодействия с родителями на 2017 – 2018 учебный год  
 

Месяц Темы Формы работы Дополнительная 
информация 

 
 
 
 
 
 
IX-2017 г.  

Планирование 
образовательной 
деятельности  

Родительское 
собрание  

Учитель-логопед  
Воспитатели,  
Музыкальный руководитель 
и родители.  

Результаты 
обследования, 
анкетирование, 
сбор анамнеза  

Индивидуальные 
беседы  
с родителями 

 
Еженедельно 

«Вторник у 
логопеда»  

Индивидуальная 
непосредственно- 
образовательная 
деятельность  
с участием 
родителей  
Индивидуальные 
рекомендации по 
закреплению 
речевых навыков  

 
 
 
 
Еженедельно 

 
XI-2017 г.  

 
Праздник,  
досуг «Осень».  

 
Праздник, досуг 
«Осень». 

Учитель-логопед 
Воспитатели,  
Музыкальный руководитель 
и родители. 
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Месяц Темы Формы работы Дополнительная 
информация 

 
 

XI-2018 г. 

 
 
«Вторник у 
логопеда»  

Индивидуальная 
непосредственно- 
образовательная 
деятельность с участием 
родителей  
Индивидуальные 
рекомендации по 
закреплению речевых 
навыков  

 
 
 
Еженедельно 

 
 
 
 
 
 
 

XII-2018 г. 

 
Празднование 
Нового Года.  

 Новогодний праздник с 
родителями.  

Учитель-логопед  
Воспитатели,  
Музыкальный 
руководитель и 
родители.  

 
 
«Вторник у 
логопеда»  

Индивидуальная 
непосредственно- 
образовательная 
деятельность с участием 
родителей  
Индивидуальные 
рекомендации по 
закреплению речевых 
навыков  

 
 
 
 
Еженедельно 

I-2018 г. «Динамика в 
развитии 
детей».  

Индивидуальные беседы с 
родителями.  

 
Еженедельно 

 
 
 
 
 

II-2018 г. 

 
«Развитие 
общения у 
детей».  
 
День 
защитника 
Отечества.  

 
Родительское собрание.  
 
Праздник для мальчиков.  

Учитель-логопед  
Воспитатели,  
Музыкальный 
руководитель и 
родители. 

 
 
«Вторник у 
логопеда»  

Индивидуальная 
непосредственно- 
образовательная 
деятельность с участием 
родителей  
Индивидуальные 
рекомендации по 
закреплению речевых 
навыков  

 
Еженедельно 

 
III-2018 г. 

 
Праздник  
МАМЫ.  
 

 
Праздничное представление   
 
 

Учитель-логопед, 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 
родители.  
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Месяц Темы Формы работы Дополнительная 
информация 

 
 

III-2018 г. 

 
 
«Вторник у 
логопеда»  

Индивидуальная 
непосредственно- 
образовательная 
деятельность с 
участием родителей  
Индивидуальные 
рекомендации по 
закреплению 
речевых навыков  

 
 
Еженедельно 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV-2018 г. 

 
Коррекционно- 
развивающее 
занятие по теме 
«Весна»  
 

 
Открытое 
мероприятие для  
родителей 
(«Бинарное 
занятие»)  

 
Учитель-логопед,  
 Воспитатели. 

 
 
«Вторник у 
логопеда» 

Индивидуальная 
непосредственно- 
образовательная 
деятельность с 
участием родителей  
Индивидуальные 
рекомендации по 
закреплению 
речевых навыков  

Еженедельно 

 
 
 
 

V-2018 г. 

«Динамика в 
развитии детей - 
подведение 
итогов».  

Родительское 
собрание.  

Учитель-логопед, 
Воспитатели.  

«Выпускной 
праздник для детей 
подготовительной 
группы» 

 
Праздничное 
представление   
 
 

Учитель-логопед, 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 
родители.  

 
«Вторник у 
логопеда»  

Индивидуальные 
рекомендации по 
закреплению 
речевых навыков  

 
Еженедельно 

VI-2018 г. Рекомендации на 
лето  

Индивидуальные 
консультации  

 
Еженедельно 
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Использование ИКТ в организации взаимодействия  
учителя-логопеда  с родителями 

 

Формы работы Сроки 

Оформление стендовой информации: рекомендации по  
организации речеразвивающего взаимодействия дома. 

Обновление 
информации 
еженедельно 

Еженедельные рекомендации по электронной почте для 
закрепления пройденного материала по лексическим темам, 
грамоте и звукопроизношению 

Обновление 
информации 
еженедельно 

Сообщения на различные темы по обучению и воспитанию 
детей в виде лично разработанных презентаций в 
организованных «Круглых столах», тематических вечерах. 

Ежемесячно, по 
мере 
необходимости 
чаще. 

Персональный профессиональный сайт ГБДОУ  
в сети «Интернет» с обратной связью  
Персональная страница на сайте  
 

Обновление 
информации 
ежемесячно 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
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III.I СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР  
Режимы дня для детей старшего дошкольного возраста с ТНР разработаны на 
основе: • Примерного режима дня программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой;  
• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  
Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в 
ГБДОУ. В ГБДОУ разработаны режимы:  
• На холодный и теплый периоды года;  
• Щадящие режимы для детей после болезни, ослабленных;  
• Индивидуальный режим для вновь поступающих детей;  
• Двигательной активности на теплый и холодный периоды года;  
Варианты режимов представлены в Основной образовательной программе 
ГБДОУ 112  
Структура образовательного процесса в группе в течение дня состоит из 
трех блоков:  
1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 
совместную деятельность воспитателя с ребенком;  
свободную самостоятельную деятельность детей.  
2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) 
представляет собой непосредственно образовательную деятельность с 
квалифицированной коррекцией недостатков речевого развития детей, которая 
организуется в форме игровых занятий.  
3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов):  
коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, 
осуществляющими образовательный процесс;  
самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с 
воспитателем.  
Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на 
пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 
сентября по 30 мая. Пять недель в году (три в начале сентября и две в конце 
мая) отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по всем 
разделам программы.  

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. 
Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным 
праздникам, музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, 
увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед 
организует индивидуальные занятия с детьми.  
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График организации образовательного процесса.  
Сроки  Содержание работы  

1-21 сентября  Диагностика речевого развития детей. Оформление 
диагностических карт (приложение № 1, 2), маршрут 
индивидуального развития (приложение №3), участие в 
консилиуме  

15 сентября – 15 мая  Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные мероприятия 
по расписанию  

15 мая – 31 мая  Итоговая диагностика речевого развития детей. Участие в 
итоговом консилиуме. Оформление документации.  

 

Форма организации непосредственно образовательной деятельности – 
подгрупповая (по 7-8 детей) и индивидуальная. При формировании подгрупп 
учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его 
функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности 
речевые нарушения (результаты мониторинга). 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.   
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 
степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 
психофизическими особенностями детей, продолжительность 
индивидуальных занятий 10 – 15 минут.   
Учитель – логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во 
время дневной прогулки, время, потраченное каждым ребенком на 
индивидуальное занятие (10-15 минут), восполняется более ранним выходом 
детей (на 10-15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми 
группами. Во время физкультурных и музыкальных занятий работа с детьми 
учителем – логопедом не проводится. Занятия с детьми проводятся в дневное 
время и один раз в неделю во вторую половину дня. Программа 
предусматривает вечерние консультации родителей один раз в неделю.  
Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда строятся с учетом возрастных, 
речевых, индивидуальных особенностей детей группы, а также решаемых в 
процессе обучения и воспитания коррекционно-развивающих задач и 
регламентируются согласно нормативам «Санитарно - эпидемиологических 
требований к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений. СанПин 2.4.1.1249-03», 
утверждённым Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15. 05.  2013 г. № 26  
 
 

 
  

120 
 



Образовательная нагрузка воспитанников группы  
(Логопедические занятия). Старшая группа. 
Возраст  Фома занятия  Продолжительность 

одного занятия  
Количество 
КР занятий 
в день  

Количество 
КР занятий 
в неделю  

Перерывы 
между 
занятиями  

 
5  лет  

Подгрупповые 
занятия  

Не более 25 мин  1  3 (1час 10 
мин)  

 
не менее 
10 минут  Индивидуальные 

занятия  
15 мин  1  2 (30 мин)  

Итого:  40 мин  2  1 час 40 мин  
       Примечание: В середине занятий статического характера проводится 

физкультминутка. 
 
Образовательная нагрузка воспитанников группы  
(Логопедические занятия). Подготовительная группа. 
Возраст  Фома занятия  Продолжительность 

одного занятия  
Количество 
КР занятий 
в день  

Количество 
КР занятий 
в неделю  

Перерывы 
между 
занятиями  

 
6  лет  

Подгрупповые 
занятия  

Не более 25 мин  1  3 (1час 10 
мин)  

 
не менее 
10 минут  Индивидуальные 

занятия  
15 мин  1  2 (30 мин)  

Итого:  40 мин  2  1 час 40 мин  
Примечание: В середине занятий статического характера проводится 

физкультминутка. 
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Расписание занятий (непрерывной образовательной деятельности) в группе №4 «Говорушки» 
Старшая/подготовительная группа компенсирующей направленности 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 – 9.25/30 –  
1 – Логопед (старшая) 
2 – Лепка/аппликация 
(Подготовительная) 
9.40 – 10.05/10 –  
2 – Логопед 
(подготовительная) 
1 – Лепка/аппликация 
(Старшая) 
10.20 – 10.50 – Музыка 

9.00 – 9.25/30 –  
Речевое развитие 
9.40 – 10.10 –Рисование 
 

9.00 - 9.25/30  
1 – Логопед (старшая) 
2 – Познавательное развитие 
ФЭМП (подготовительная) 
9.40 – 10.05/10 – 
 2 – Логопед 
(подготовительная) 
1 – Познавательное развитие 
ФЭМП (старшая) 
10.20 – 10.50 – Музыка 

9.00 - 9.25/30 –  
1 – Логопед (старшая) 
2 – Рисование 
(подготовительная) 
9.40 – 10.10 –  
2 – Логопед 
(подготовительная) 
1 - Рисование (старшая) 
 

9.00 – 9. 25/30 –
Познавательное развитие 
(ознакомление с окруж.) 
9.40 – 10.10 – Познавательное 
развитие ФЭМП 
(подготовительная) 
10.20 – 10.45/50 - 
Физкультура (игротека) 
 
  

16.20 – 16.50 – Физкультур  
 

16.20 –16.50 
 Физкультура 

 
 

16.20 – 16.50 Музыкальный 
досуг 

 
Учебный план (количество занятий в неделю) 

Старшая подгруппа Подготовительная подгруппа 
Худож.-эстетич. развитие  - Музыка – 2 
Физическое развитие - Физкультура – 3 
Познавательное развитие – 2 (ФЭМП, ознак. с окр.) 
Худож.-эстетич. развитие  - Рисование – 2 
Худож.-эстетич. развитие Лепка/аппликация – 1 
Логопед /речевое развитие- 4 

Худож.-эстетич. развитие  - Музыка - 2  
Физическое развитие - Физкультура – 3 
Познавательное развитие – 3 (2-ФЭМП, 1 – озн.с окр.) 
Худож.-эстетич. развитие  - Рисование – 2 
Худож.-эстетич. развитие  - Лепка/аппликация - 1 
Логопед /речевое развитие – 4 

Всего: 14 занятий продолжительностью 25 минут Всего: 15 занятий продолжительностью 30 минут 
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III.II. СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
(МОНИТОРИНГА) ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

Логопедическая работа осуществляется на основании данных 
комплексного мониторинга всех специалистов ГБДОУ, направленного на 
выявление особенностей познавательно-речевого, физического и 
психического развития детей. В систему данного мониторинга входит и 
собственно логопедическое исследование речевых возможностей ребенка.  

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в 
форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к 
оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 
динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной 
адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 
детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи).  

Результативность логопедической работы отслеживается через 
мониторинговые (диагностические) исследования (см. Приложение №2) два 
раза в год с внесением последующих корректив в содержание всего 
коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные маршруты 
коррекции (см. Приложение №3).  

Результаты мониторинга находят отражение в «итоговом обследовании 
речевого развития детей группы», ежегодном отчете на совете коллектива 
ГБДОУ и речевых картах детей (см. Приложение №1). Для диагностики 
используют методики логопедического обследования, которые опираются на 
содержание речевой карты, разработанной О.И. Крупенчук 

Сроки проведения мониторинговых исследований: 1-я половина 
сентября,2-я половина мая. Первичная диагностика, выявляющая начальный 
уровень развития речи детей, причины и симптоматику речевого нарушения, 
сопутствующие отклонения развития проводится в сентябре. Итоговая 
диагностика проводится в мае, и позволяет выявить итоговые результаты 
освоения программы, наметить систему коррекционной работы на следующий 
год, определить дальнейший образовательный маршрут ребенка.  

Система мониторинга освоения программы коррекционно-развивающей 
работы состоит из следующих этапов и видов диагностики:  
Этапы мониторинга и виды диагностики  
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Этап 
мониторинга 

Вид диагностики Методическое оснащение 

1 этап СВС 
Первичная 
диагностика 

Диагностика развития 
психомоторных и 
речевых навыков 
 
Сбор анамнестических 
сведений 
 
 
-Выявление 
сформированности 
коммуникативных навыков 

Логопедическая карта.  
Беседа с родителями,  работа с 
медицинской документацией - 
анкетирование родителей  
«История развития ребенка» 
Наблюдение ребенка в различных 
видах деятельности. 
Сбор диагностической информации 
о ребенке других специалистов, 

2. этап СВС 
Итоговая 
диагностика  

Диагностика развития 
психомоторных и речевых 
навыков  
Выявление 
сформированности 
коммуникативных навыков  

Логопедическая карта  
Заполнение индивидуального листа 
«Анализ развития речевых навыков»  
Наблюдение ребенка в различных 
видах деятельности, сбор 
диагностической информации о 
ребенке других специалистов,  
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III.III. Взаимодействие учителя-логопеда с участниками 
образовательного процесса. 

Для детей с ТНР коррекционное направление является приоритетным, 
так как его целью является выравнивание речевого и психофизического 
развития детей. Коррекционно-речевая работа учителя-логопеда обеспечивает 
индивидуализированный и системный подход к коррекции речевых 
нарушений у детей. Воздействуя на все стороны развития и личность ребенка, 
активно вовлекая в коррекционный процесс педагогов ДОУ и родителей, он 
добивается высокой и устойчивой результативности в коррекционно-речевой 
работе с детьми даже при тяжелых нарушениях речи.  
Все педагоги следят за речью детей и закрепляют навыки, сформированные 
учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-
логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 
исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 
Рис.   1  

 
Рис. 1. Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного 
процесса  

Помимо установления доминирования в логопедической работе 
потребностей, интересов и возможностей ребенка, и определения роли 
логопеда как организатора и координатора коррекционно-педагогических 
влияний, приведенная выше модель позволяет выделить шесть линий 
взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса.  

Линии 1 (логопед— ребенок с нарушениями речи), 2 (педагогический 
коллектив ДОУ— ребенок с нарушениями речи) и 3 (родители— ребенок с 
нарушениями речи) предусматривают оказание собственно коррекционно-
речевой помощи ребенку с нарушениями речи.  

В рамках линий 4 (логопед — педагогический коллектив ДОУ), 5 
(логопед — родители) и 6 (педагогический коллектив ДОУ— родители) 
осуществляются консультативно методическое взаимодействие и 
содержательные контакты участников коррекционно педагогического 
процесса.  

Взаимодействие со специалистами по выработке единых подходов в 
сопровождении детей осуществляется в рамках СВС, на котором 
составляются индивидуальные маршруты развития детей, а также ходе 
регулярных консультаций.   
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Форма работы Сроки 
Сбор обобщение результатов диагностики, 
составление индивидуальных маршрутов развития 

 2 раза в год 

Составление расписания индивидуальных 
коррекционно-развивающих видов деятельности: 
музыкальная культура, физическая культура. 

 
Ежемесячно 

Консультации Ежедневно 
Ведение тетради связи с воспитателями 
Тематические задания 

Ежемесячно 
Еженедельно 

Задания для индивидуальной работы Ежедневно 
Проведение совместных режимных моментов Ежедневно 

  Бинарные занятия, совместные мероприятия,      
  Праздники 

 
Ежемесячно 

 
В режиме дня предусмотрен такой вид деятельности, как индивидуальная 

работа воспитателя с малой подгруппой детей по заданию учителя - логопеда. 
Отбор детей и содержание непосредственно организационной деятельности 
определяют названные специалисты.  

Целью этой деятельности является развитие познавательной 
деятельности, речи, закрепление навыков и умений, связанных с усвоением 
образовательной и коррекционной программы. Содержание работы 
определяют специалисты, которые оставляют задания для индивидуальной 
работы в «Тетради взаимосвязи с воспитателями».                              
 Чтобы обеспечить оптимальную эффективность воспитатель 
организует параллельную работу детей: для одних детей подбираются 
знакомые дидактические игры, другим детям – подбираются графические 
задания и упражнения, а один воспитанник или малая подгруппа (2-3 ребенка) 
занимаются непосредственно с воспитателем. Индивидуально воспитатель 
занимается 10-15 минут, затем дети меняются местами. Для самостоятельной 
деятельности детей подбирают игры и упражнения, которые уже им хорошо 
знакомы и хорошо освоены по содержанию и способу действия и, которые 
носят закрепляющий характер.  

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми в 
ходе режимных моментов 

В режиме дня предусмотрен такой вид деятельности, как 
индивидуальная работа воспитателя с малой подгруппой детей по заданию 
учителя - логопеда. Отбор детей и содержание непосредственно 
организационной деятельности определяют названные специалисты.  

Целью этой деятельности является развитие познавательной 
деятельности, речи, закрепление навыков и умений, связанных с усвоением 
образовательной и коррекционной программы. Содержание работы 
определяют специалисты, которые оставляют задания для индивидуальной 
работы в «Тетради взаимосвязи с воспитателями».                              

Чтобы обеспечить оптимальную эффективность воспитатель организует 
параллельную работу детей: для одних детей подбираются знакомые 
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дидактические игры, другим детям – подбираются графические задания и 
упражнения, а один воспитанник или малая подгруппа (2-3 ребенка) 
занимаются непосредственно с воспитателем. Индивидуально воспитатель 
занимается 10-15 минут, затем дети меняются местами. Для самостоятельной 
деятельности детей подбирают игры и упражнения, которые уже им хорошо 
знакомы и хорошо освоены по содержанию и способу действия и, которые 
носят закрепляющий характер.  
 

Формы 
коррекционной 

работы 

 
Содержание коррекционной работы 

Утренняя 
коррекционная 
гимнастика  

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата  
Элементы фонетической ритмики  
Развитие слухового внимания, мелкой моторики, пальцев 
рук, двигательной активности, ориентировки в пространстве.  

Коррекционная 
бодрящая гимнастика  

Развитие общей и мелкой моторики.  
Коррекция дыхания.  
Элементы фонетической ритмики  
Формирование умения ориентироваться в пространстве.  

Дидактическая игра  Закрепление навыков и умений детей, полученных на 
коррекционных занятиях.  

Сюжетно-ролевая игра  Закрепление умения организовывать и поддерживать 
игровую деятельность.  
Обогащение лексики.  
Развитие связной речи.  
Развитие коммуникативной стороны речи.  

Индивидуальная 
коррекционная работа 
по заданию учителя-
логопеда  

Выполнение упражнений по преодолению фонетических 
нарушений грамматической стороны речи и связной речи. 
Коррекция звукопроизношения.  
Артикуляционная гимнастика  
Обогащение лексики  

Досуги, праздники, 
театрализованная 
деятельность  

Развитие эмоционально-волевой сферы.  
Формирование предпосылок к развитию  творческого 
воображения.  
Развитие мелкой и общей моторики.  

Прогулка  
(подвижные игры)  

Коррекция психических процессов.  
Развитие двигательной активности, коммуникативной 
стороны речи, ориентировки в пространстве, эмоционально-
волевой сферы.  

Культурно-
гигиенические 
навыки 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи, 
внимания, мышления.  
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Трудовая 
деятельность.  

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи.  
Обогащение и активизация словарного запаса  
Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, 
внимания, мышления, памяти.  

 
III.IV СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ  
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ КАБИНЕТА 

Развивающая предметно-пространственная среда в строится с учетом 
особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья 
воспитанников. В кабинете учителя-логопеда представлены следующие 
развивающие центры: речевого и креативного развития; сенсорного развития; 
моторного и конструктивного развития.  

Коррекционная работа проводится в логопедическом кабинете, в 
групповом помещении, а также с использованием развивающей среды 
детского сада.  

Логопедический кабинет оснащен необходимыми мебелью, пособиями и 
техническими средствами:  
- шкафы для хранения пособий, игр, методической литературы,  
- столы и стулья для детей (соответствующие требованиям СанПин),  
- зеркало с дополнительным освещением,  
- ковролин, используются как наборное полотно,  
- магнитная маркерная доска, 
-письменный стол.  

В групповых помещениях оборудованы логопедические уголки для 
индивидуальной работы с индивидуальными зеркалами, полкой для хранения 
картотек, тетрадей индивидуальной работы, магнитофон.   

В процессе коррекционно-развивающего взаимодействия также 
используются помещения музыкального (физкультурного) зала  

Оснащение для предметно-развивающей среды в виде оборудования, 
игр, пособий, иллюстративного и литературного материала для детей средне-
старшего дошкольного возраста соответствует перечню, заявленному в 
тексте Примерной адаптированной основной образовательной программы. 
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III.V ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 
  

Образовательные 
области  

Основные 
программы  

Дополнительные 
программы  

Педагогические 
технологии,  методические 
пособия  

 Физическое развитие   «От рождения до  
школы»,                                 
под ред. 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой,  
М.А.Васильевой,                   

«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
детей дошкольного  
возраста»,                         
Стеркина Р.В.,  
Князева О.Л.  
«Как воспитать 
здорового ребенка», 
Алямовская  В.Г.  

И.М. Новикова   
Формирование 
представлений о здоровом 
образе  
жизни у  
дошкольников,                               
Л.И. Пензулаева                             
«Подвижные игры и 
игровые упражнения детей 
4-7 лет. Оздоровительная 
гимнастика      
для детей 3 – 7 лет»                       

Познавательное 
развитие  

«От рождения до 
школы», под ред. 
Н.Е.Вераксы,  
Т.С.Комаровой,  
М.А.Васильевой                    

«Петербурговедени
е для малышей от 3 
до 7 лет. Программа  
«Первые шаги», 
Алифанова Г.Т.  
«Приобщение детей 
к истокам русской 
культуры:  
Программа», 
Князева О.Л., 
Маханева М.Д.  

О.В.  Сивцова, Е.В. Корнева 
Леонтьева «Город-сказка, 
город быль. Знакомим 
дошкольников с Санкт 
Петербургом. Учебно 
методическое пособие» 
О.В.Дыбина   
«Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в 
старшей группе д/с» 
О.В.Дыбина «Неизведанное 
рядом: Занимательные 
опыты и эксперименты для 
дошкольников»  
И.Н. Павленко,  
Н.Г. Родюшкина  
«Развитие речи и  
ознакомление с 
окружающим миром в ДОУ»  
Е. Казинцева, 
«Формирование 
математических 
представлений.  
Подготовительная группа»  
В.П. Новикова  
«Математические игры в д/с 
и начальной школе»  
А.А.Гуськова «Развитие 
монологической речи детей  
на основе сказок»  
Интернет ресурсы 
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Социально 
коммуникативное 
развитие   

«От рождения до  
школы», под ред. 
Н.Е.Вераксы,  
Т.С.Комаровой,  
М.А.Васильевой  

«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
детей дошкольного  
возраста»,                         
Стеркина Р.В.,  
Князева О.Л.  
«Приобщение детей к 
истокам русской 
культуры:  
Программа», Князева 
О.Л., Маханева М.Д.  
  

В.И.Петрова  «Эти ческие  
беседы с деть ми 4–7 лет»  
Т.А.Шорыгина  
Осторожные сказки  
Беседы о здоровье  
О.В.  Старцева   «Школа 
дорожных наук»            
Губанова  Н.  Ф. 
«Развитие игровой 
деятельности. Система работы 
в подготовительной  группе 
детского сада».       
Комарова Т. С, Куцакова Л. 
В., Павлова Л. Ю. «Трудовое 
воспитание в детском саду».   
Куцакова Л. В. 
«Конструирование и ручной 
труд в детском сад».  
Интернет ресурсы.  

 Художественно- 
эстетическое развитие  

«От рождения до 
школы», под ред. 
Н.Е.Вераксы,  
Т.С.Комаровой,  
М.А.Васильевой  

  Г.Н.Давыдова  
«Нетрадиционные  техники 
рисования в детском саду» 
Р.Г.Казакова  «Рисование  с 
детьми дошкольного 
возраста» А.Н.Малышева 
«Аппликация в детском саду»  
С.В.Соколова «Оригами для 
дошкольников»  
Т.С.Комарова «Обучение 
дошкольников технике  
рисования»  
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Автор составитель Наименование издания Издательство 
Н.Е.Вераксы,  
Т.С.Комаровой,  
М.А.Васильевой 

«От рождения до школы», Издательство: Мозаика-
Синтез  
Год издания: 2015 

Н..В.Нищева   «Взаимосвязь учителя-логопеда и 
воспитателя»  

  
  

Волкова Г.А.  Психолого-логопедическое 
исследование детей с нарушениями 
речи.  

СПб, 2006.   

Волкова ГА.  
Илюк М.А.  

Методика динамического обследования 
детей с нарушениями речи. 
Методические разработки.  

СПб., 2002.  

Глинка Г.,  «Буду говорить, читать, писать 
правильно»  

СПб.: Питер, 2010   

Глухов В.П.  Формирование связной речи детей 
дошкольного возраста с общим речевым 
недоразвитием.  

Москва «Аркти»  

Голубева Г.Г.  Преодоление нарушений звукослоговой 
структуры слова у дошкольников.  

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 
Баряевой, 2010.  

Гомзяк О.С.  «Говорим правильно в 5-6 лет» 
конспекты занятий по развитию связной 
речи в старшей группе.  

Москва: Издательство ГНОМ 
и Т, 2009  

Гомзяк О.С.  «Говорим правильно в 6-7 лет» 
упражнения по обучению грамоте детей 
подготовительной к школе группе.  

Москва: Издательство ГНОМ 
и Т, 2009  

Ефименкова Л.Н.  Формирование речи у дошкольников.  М., 1985.  

Жукова Н. С.,  
Мастюкова  
Е. М., Филичева Т. Б.  

Преодоление задержки речевого 
развития у дошкольников.  

М., 2004  

Жукова. Н.С.  Букварь. учебное пособие  Москва: Эксмо, 2013  
Крупенчук  
О. И. 

 «Речевая карта для обследования 
ребенка дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи»  

СПб, КАРО, 2012 г.  

Каше Г.А., Филичева 
Т.Е.  

Дидактический материал по 
исправлению недостатков 
произношения у детей дошкольного 
возраста.  

М., 1994.  

Крупенчук О.И.  Научите меня говорить правильно! 
Пособие по логопедии для детей и 
родителей.  

СПб.: Издательский Дом 
«Литера», 2005.  

Крупенчук,  
О. И.  

«Учим буквы»  «Литера», 2013  
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Лалаева Р. И.  
Серебрякова Н. В,  

«Формирование лексики и 
грамматического строя речи у 
дошкольников с ОНР»  

СПб, 2001   

Лебедева И. Н.  Развитие связной речи дошкольников. 
Обучение рассказыванию по картине.  

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 
Баряевой, 2009.  

Лопатина Л. В.  Фонетико-фонематические нарушения и 
их коррекция у дошкольников со 
стертой дизартрией.  

СПб.: СОЮЗ, 2004.  

Лопатина Л. В., 
Позднякова  
Л. А.  

Логопедическая работа по развитию 
интонационной выразительности речи 
дошкольников.  

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 
Баряевой, 2010.   

Нищева Н. В.  «Картотеки заданий для автоматизации 
правильного произношения и  
дифференциации звуков различных 
групп»  

СПб, «ДетствоПресс», 2009  

Нищева Н. В.  «Картотеки методических 
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