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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее – Программа) коррекционно-развивающей работы учителя- логопеда старшей 

группы №7 Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №5 

комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2020 - 2021 учебный год 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Закон РФ «Об образовании». 

• Устав детского сада № 5 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

• Федеральный государственный образовательный Стандарт дошкольного образования (проект 

Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155). 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях» 2.4.1. 3049-13. 

• Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) ГБДОУ детского сада № 5 комбинированного 

вида Красногвардейского района г. Санкт- Петербурга. 

Программа определяет задачи, содержание и организацию совместной деятельности учителя - логопеда и 

воспитанников старшего возраста ( 4 - 6  лет) на 2020 - 2021 учебный год с тяжелыми нарушениями речи, 

зачисленными на основании протоколов ТПМПК Красногвардейского района г. Санкт - Петербурга. 

Программа является методическим документом учителя - логопеда, определяющим комплекс основных 

характеристик дошкольного образования. Программа рассчитана на 1 год обучения: 2020 - 2021. Обучение 

ведется на русском языке. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

• объем, 

• содержание образования, 

• планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), 

• особенности организации образовательного процесса. 

Общие положения 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с детьми 

старшего возраста. Коррекционная деятельность включает логопедическую работу по пяти 

образовательным областям, соответствующих ФГОС ДО. 

В основе программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей: 

• семантический, 

• лексический, 

• морфологический, 

• фонетический 

компоненты, предполагающий интенсивный и экстенсивный пути развития и формирования «чувства 

языка». 

Программой предусматривается: 

 разностороннее развитие детей,  

 коррекция недостатков в их речевом развитии, 

 профилактика вторичных нарушений, 

 развитие личности, 
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 мотивация детей к различным видам деятельности. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы - построение системы коррекционно-развивающей, психолого-педагогической 

работы учителя-логопеда для детей с ТНР (тяжелым нарушением речи) старшего возраста с учетом 

особенностей развития и возможностей каждого воспитанника. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

• развитие общих речевых навыков: развитие силы голоса, правильного дыхания, интонационной 

выразительности речи; 

• коррекция звукопроизношения, воспитание самоконтроля за поставленными звуками; 

• работа над слоговой структурой, звуконаполняемостью слов; 

• развитие фонетико-фонематической системы языка, формирование языкового анализа и синтеза, 

как предпосылке к обучению грамоте; 

• обогащение номинативного, предикативного, атрибутивного словарей на основе бытового, 

социального и игрового опыта детей; 

• формирование грамматического строя речи, практическое применение усвоенных 

грамматических категорий; 

• овладение диалогической и монологической речью; 

• развитие артикуляционной, мимической, ручной и общей моторики. 

Решение данных задач направлено на формирование у детей психологической и интеллектуальной 

готовности к обучению в общеобразовательной школе. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции педагогического коллектива и семей воспитанников. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на позициях личностно-развивающего характера взаимоотношений педагога и детей 

и направлена на психолого-педагогическую поддержку социализации и индивидуализации дошкольников. 

В программе отсутствует жесткая регламентация знаний и предметный центризм в обучении. Программа 

имеет в своей основе следующие принципы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие личности ребенка 

(основанного на идее Л.С. Выготского о «зоне ближайшего развития»); 

• принцип учета результатов мониторинга в планировании коррекции речевых нарушений; 

• принцип научной обоснованности и практической преемственности; 

• принцип единства обучающих, развивающих и воспитательных задач процесса 

• образования детей дошкольного возраста; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями детей; 

• принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

• дидактические принципы: наглядность, доступность, индивидуальный подход; 

• принцип системности и последовательности подачи учебного материала; 
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• принцип опоры на игру, как ведущую деятельность дошкольников; 

• принцип учета преемственности между детским садом и школой. 

 

Использование данных принципов позволяет изучать в динамике целостную речевую деятельность 

и ее компоненты, систематизировать, планировать коррекционное обучение посредством практического 

усвоения норм русского языка, формировать лексическую системность языка, языковые способности 

каждого ребенка. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения воспитанниками образовательной Программы 

Согласно п. 4.1. ФГОС ДО требования к результатам освоения Образовательной программы дошкольного 

образования представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Планируемые результаты освоения Программы зависят от индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей, а также от степени нарушений речевого развития детей с учетом 

специфики дошкольного возраста (гибкости и пластичности развития ребенка). При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы, планируемые результаты предполагают формирование у 

детей предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения Программы для детей 4 - 6 лет: 

• понимать обращенную речь в соответствии с возможностями возраста; 

• воспроизводить слоговую структуру двухсложных и трехсложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами и со стечением согласных в середине слова; 

• делить двусложные слова на слоги (оса, нота), трехсложные слова из открытых слогов 

(машина), односложные слова (сок, пух) и двусложные слова с закрытым в конце слоге 

(лимон) и двусложные слова со стечением согласных в середине слова (сумка, полка) и 

трехсложные слова с закрытым слогом (капитан, пароход); 

• фонетически правильно формировать гласные и согласные звуки, исходя из индивидуальных 

возможностей каждого ребенка; 

• выделять гласные звуки (а, о, у, и, ы, э) и согласные (м, п, х, т, н, к, д, б, г, с, з, в, ш, ж, ф) и их 

мягкие варианты на фоне других звуков, на фоне слогов разной структуры, на фоне слова; 

• осуществлять анализ гласных и согласных звуков (твердых и мягких вариантов) в начале, в конце 

и в середине слова; 

• называть в словах без стечения согласных последовательно все звуки; 

• осуществлять фонематический синтез двусложных слов из открытых слогов и односложных по 

последовательно услышанным звукам; 

• осуществлять фонематический синтез двусложных слов из открытых слогов (уха, пила) и 

трехсложных из открытых слогов ( пижама, улица) и односложных слов (кот, кит) по последовательно 

услышанным звукам; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями; 

• владеть навыками объединения четырех - пяти предложений в рассказ; 
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• владеть навыками диалогической речи с опорой на картинку или ситуацию; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложно - падежных конструкций; 

• владеть навыками пересказа из четырех - пяти предложений; сравнивать знакомые предметы по 

наиболее ярко выраженным признакам; 

• использовать в свободной речи слова разных частей речи (существительные, глаголы, 

прилагательные, наречия, местоимения, причастия и т.д.); 

• понимать простые грамматические категории (ед. и мн. числа существительных, 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, самостоятельно 

употреблять окончания именительного, винительного, родительного, дательного 

падежей, повелительного и изъявительного наклонений глаголов) 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые предлоги; 

• владеть навыками словообразования прилагательных от существительных (дерево - деревянный, 

стекло - стеклянный); 

• развивать речевую активность. 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Система педагогической диагностики проводится по диагностическим материалам и создана с целью 

составления индивидуального маршрута развития ребенка. По итогам диагностики заполняется сводная 

диагностическая карта. Выявляются наиболее проблемные направления работы с детьми. Для каждого 

ребенка заполняется индивидуальный образовательный маршрут, ведение которого позволяет правильно 

организовать и построить образовательный процесс в учреждении. Ведение маршрута направлено на 

индивидуализацию образования, поддержку детской инициативы. Основная цель создания 

индивидуального образовательного маршрута (далее ИОМ): создание в группе условий, способствующих 

позитивной социализации дошкольников, их социально-личностного развития, которое неразрывно 

связано с общими принципами интеллектуального, эмоционального, эстетического, физического и других 

видов развития личности ребенка. 

Индивидуальный маршрут ребенка опирается на следующие принципы: 

• принцип опоры на обучаемость, 

• принцип соотнесения уровня актуального развития и «зоны ближайшего развития», 

• принцип соблюдения интересов ребенка, 

• принцип тесного взаимодействия и согласованности работы всех специалистов; 

• принцип отказа от усредненного нормирования, принцип опоры на детскую субкультуру.  

В ходе реализации программы предусмотрены два диагностических периода: 

 

1 период - с 1 по 30 сентября, 

2 период - с 4 по 31 мая.  



8 

 

В течение сентября проходит адаптационный период и углубленная диагностика каждого ребенка. 

За основу логопедического обследования взяты методики развития различных компонентов речи, 

сопоставления уровня развития языковых средств с их активизацией. Используя данные методики можно 

сравнить количественные и качественные показатели развития всех языковых компонентов детей в начале 

и в конце года и получить объективные данные о динамике развития каждого ребенка в отдельности и 

всей группы в целом. А также выявить те компоненты речи, которые требуют дополнительного 

коррекционного воздействия, компенсаторные возможности детей и «зону их ближайшего развития». 

Основные разделы обследования: 

• раннее психомоторное и речевое развитие; 

• поведение и психическая сфера; 

• неречевые психические функции; 

• моторная сфера; 

• произносительная сторона речи и речевые психические функции. 

Логопедическое обследование проводится в начале коррекционно-воспитательного воздействия на 

ребенка с ТНР. Все полученные в ходе обследования данные позволяют составить отчетливое 

представление о форме речевого нарушения, степени выраженности его первичных и вторичных 

симптомов, о личности воспитанника, о его отношении к речевому расстройству, об условиях его жизни. 

После проведения углубленного логопедического обследования и заполнения речевых карт на каждого 

воспитанника результаты фиксируются в диагностических картах и используются: 

• при планировании коррекционно-образовательной деятельности (подгрупповой и 

индивидуальной), 

• при отборе методов, приемов, технологий работы с детьми; 

• при комплектовании подгрупп для организационной деятельности; 

• при создании предметно-развивающей среды. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учитель-логопед использует «Речевую 

карту ребенка с ОНР от 4 до 7 лет» и «Картинный материал к речевой карте ребенка от 4 до 7 лет» 

(инструментарий). Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

Программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. В уточненном 

логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи ребенка в соответствии с 

психолого-педагогической классификацией: 

• тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития); 

• тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития); 

• тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития); 

• тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, IV уровень речевого развития). 

Затем отражается специфика речевого нарушения в соответствии с клинической классификацией (алалия, 

ринолалия, дизартрия), указываются синдромы, выявленные невропатологом. По результатам 

педагогической диагностики составляется логопедическое заключение. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей логопедической группы осуществляется так же воспитателями, 

музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания в начале учебного года. В конце 

учебного года проводится итоговая индивидуальная диагностика, что определяет динамику развития 

каждого ребенка и целесообразность его пребывания в группе данного вида. 
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1.6. Часть, формируемая участниками образовательного процесса Парциальная программа Л.В. 

Гаврючиной «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

Пояснительная записка. 

Здоровьесберегающие технологии - это разносторонние формы и виды деятельности, направленные 

на сохранение и укрепление здоровья. В программе раскрываются механизмы реализации 

здоровьесберегающих технологий в ДОУ, комплексно решается проблема сохранения и укрепления 

здоровья детей дошкольного возраста при взаимодействии педагогов и родителей. Основная форма 

валеологического воспитания - разные виды интегрированных занятий. Результатом обучения и 

воспитания являются новые знания, которые можно использовать в практике повседневных жизненных 

ситуаций. Содержание обучения происходит по кварталам. В сентябре проводится обследование детей, 

итоги которого определяют темы и содержание календарно-тематического планирования. Отбор 

лексических тем происходит с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей. 

 

Программа включает пять направлений работы: 

• Воспитательная и оздоровительная направленность образовательного процесса (уроки здоровья 

для дошкольников) 

• Физическое развитие и оздоровление детей (точечный массаж, дыхательная гимнастика, игры, 

которые лечат) 

• Лечебно-профилактическая работа (лечебная физкультура, витаминотерапия). 

• Технологии, обеспечения социально-психологическое благополучие детей (занятия). 

• Валеологическое просвещение родителей (семинары, информационные стенды). 

Цель и задачи реализации программы 

Цель: формирование убеждений и привычек к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

• Формирование знаний о здоровье и здоровом образе жизни. 

• Воспитание бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

• Развитие мотивационных установок по профилактике болезней, в том числе выявление 

особенностей нервно-психологического здоровья и развития детей. 

• Коррекция звукопроизношения. Расширение активного словаря, коммуникативной функции 

речи. 

• Совершенствование практических навыков здорового образа жизни на основе валеологических 

знаний. 

Принципы и подходы к формированию программы: 

• принцип системности и непрерывности здоровьесберегающего процесса; 

• принцип постепенного наращивания оздоровительных воздействий; 
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• принцип соответствия обучения и возрастных возможностей обучающихся, 

• принцип триединого представления о здоровье (единство физического, психического, духовно-

нравственного); 

• принцип системного чередования нагрузок и отдыха; 

•   принцип актуальности ЗОЖ (нарушение слуха, зрения, дыхания, речи, гиподинамия) 

•   принцип комплексного сквозного подхода; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка. 

Планируемые результаты освоения парциальной Программы 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

Возможные достижения детей 4 -6 лет: 

• получить системные знания о своем организме, здоровье и здоровом образе жизни с учетом 

возрастных возможностей; 

• выработать осознанное отношение к своему здоровью, желание его укреплять; 

• выработать навык правильного физиологического и артикуляторного дыхания; 

• овладеть связной, развернутой речью, как коммуникативной функцией человека; 

• овладеть самоконтролем за выполнением культурно-гигиенических навыков; 

• овладеть умениями и навыками оберегать, поддерживать и сохранять здоровье в любой 

жизненной ситуации (дома, на улице, в транспорте, в природе); 

• овладеть элементарными знаниями оказания медицинской и психологической помощи и 

самопомощи. 

2. Содержательный раздел Программы 

Программа включает логопедическую работу и работу по пяти образовательным областям, 

определенным ФГОС ДО, что позволяет обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно. При разработке Программы 

учитывались итоги мониторинга, проведенного в сентябре 2019 года. Реализация Программы 

осуществляется на русском языке. 

Рабочая программа составлена на 2020-2021 учебный год с целью осуществления коррекционно-

развивающей работы с детьми 4 - 6 лет из ортопедической группы № 7. Дети зачислены в группу 

решением ТПМПК Красногвардейского района с логопедическим заключением: ТНР. ОНР 3 уровня 

речевого развития, дизартрия. 

Возраст детей Особенности  здоровья детей Гендерные особенности Всего детей в группе 

Старший 

возраст: 

4-6 лет – 11  

11 детей имеют речевые 

нарушения: ТНР. ОНР - 3 

1 девочка и 10 мальчиков 16 
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2.1. Характеристика особенностей развития детей с ТНР (ОНР) 

Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизического 

развития детей старшей группы (от 4 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни могут строить своё поведение, придерживаясь взятой на себя роли. 

Начинают осваивать социальные отношения, организовывать игровое пространство. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. В старшем возрасте продолжает развиваться образное мышление.  

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. Но группируют предметы только по двум признакам, например, цвет и форма. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе и звуковая сторона. Совершенствуется грамматический строй. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картине, передавая не только главное, но и детали. Появляется образ Я. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи. Особенности категории детей с 

речевыми нарушениями. 

(Приложение № 1) 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях. Содержание коррекционно-

развивающей работы с детьми по решению задач парциальной программы. 

 

Образовательные 

области 

Основные задачи работы с детьми 4 - 6 лет 

1 квартал 2020 год 

(сентябрь октябрь 

ноябрь) 

Сентябрь — обследование состояние речи и неречевых психических 

функций. Заполнение речевых карт. 

Речевое развитие Коррекция произносительной стороны речи 

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции свистящих и шипящих звуков. Автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях. 

Коррекция слоговой структурой слова Формировать навык различать 

длинные и короткие слова, запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации, цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Способствовать овладению звуко-

слоговой структурой односложных слов, двусложных слов с открытыми 

слогами (нота, сова), трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(рябина, желуди) и использовать их в экспрессивной речи. Ввести понятия 

«слово», «слог», упражнять в умении оперировать ими и выполнять слоговой 

анализ односложных и двусложных слов. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи 

Ввести понятия: «звук», «гласный звук», « согласный звук». 

Формировать умение осуществлять слухо-произносительную дифференциа-

цию гласных (а), (у), (о), (и), согласных: (м), (п) выделять их из ряда звуков, 

детей уровня. У 5 отмечена стертая 

дизартрия. 
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из слова (начальная ударная позиция гласных), подбирать слова на заданный 

звук; различать гласные и согласные звуки в слове.

 Закре

пить 

умение производить анализ и синтез обратных и прямых слогов. 

Развитие общих речевых навыков 

Учить правильному физиологическому и речевому дыханию. Формировать 

навык мягкой атаки голоса на материале гласных звуков в словах и 

словосочетаниях. Работать над четкостью дикции в упражнениях с 

использованием шепотной речи, а также над интонированием речи; развивать 

тембровую окраску голоса в играх со звукоподражаниями, в играх-диалогах. 

Развивать силу голоса. Проводить специальные игры, упражнения, 

формирующие умение правильно использовать паузы во фразовой речи. 

Развитие словаря. 

Расширять, уточнять пассивный словарь на основе систематизации и 

обогащения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

Расширять номинативный словарь существительных, 

обозначающих 

предметы, их части по всем лексическим темам. Закрепить навык 

образования единственного и множественного числа имен 

существительных. Пополнить активный словарь существительными с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. Расширять предикативный 

словарь глаголами, образованными приставочным способом. Формировать 

навык употребления глаголов повелительного наклонения (сиди, иди, лежи). 

Ввести в экспрессивную речь конструкции с простыми предлогами. 

Формировать умение образовывать относительные прилагательные, 

притяжательные прилагательные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Обогащать речь за счет практического употребления имен числительных и 

личных местоимений. 

Формировать навык толкования и употребления сложных слов типа: 

листопад, мухомор. 

Формирование грамматического строя речи. 

Обеспечить усвоение форм единственного и множественного числа 

существительных мужского, женского и среднего рода, употребления 

существительных в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами (нога - ноги, ногой, по ноге, на ноге) умения пользоваться 

несклоняемыми 

существительным (кофе, пальто). Сформировать навык согласования 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Закрепить умение образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно - ласкательными суф-фиксами (кофточка, 

носочек, деревце). Учить образованию и самостоятельному использованию 

глаголов с различными приставками (насыпать, высыпать, посыпать). Учить 

правильному употреблению глаголов «надеть», «одеть». Формировать умение 

образования и использования в речи относительных прилагательных 

(дубовый, грушевый, клюквенный, шерстяной, кожаный), Упражнять в 

согласовании и использовании в речи прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже (красная груша, красный лист, 

красное яблоко, красные сливы; два дерева, пять деревьев). Учить 

составлению простых предложений и согласованию слов в предложении. 

Формировать навык распространения простого нераспространенного 

предложения однородными членами. 

Обучение связной речи. 
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Учить составлять предложения из четырех, пяти и более слов по картинке, по 

демонстрации действия, на заданную тему. Развивать 

диалогическую и монологическую формы речи, умение задавать вопросы и 

правильно отвечать на них. Учить правильному построению ответа на 

вопрос: «Почему?» Развивать умение пересказывать небольшие тексты по 

предложенному плану, составлять рассказы-описания и загадки- описания по 

всем лексическим темам по предложенному плану. 

Обучение основам грамоты. 
Сформировать понятие «буква» и представление о том, чем звук отличается 

от буквы. Познакомить с гласными буквами а, у, о, и, с  согласными 

буквами п, м. Сформировать навыки составления букв из палочек, 

выкладывания из веревочки и мозаики, лепки из пластилина печатания по 
клеточкам. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных изученных букв. Сформировать навыки составления 
и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов с пройденными 

буквами. 

 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие 

Формировать умение обследовать предметы с использованием различных 

анализаторов. Учить определять форму предметов, их свойства; сравнивать 

предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку, определять 

ведущий признак для классификации предметов. Отражать это в речи. 

Развивать глазомер в специальных играх и упражнениях. 

Развитие психических функций. Развивать зрительное внимание и память в 

работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) по всем 

изучаемым лексическим темам. Развивать слуховое внимание в ходе 

дифференциации неречевых звуков. Формировать мыслительные операции в 

упражнениях на группировку предметов, делать умозаключения.  

Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому. Формировать навык ориентировки в собственном 

теле, на листе бумаги, в детском саду и на участке во время прогулки. 

Формирование целостной картины мира. 

Расширять представления о профессиях работников детского сада. о 

предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из 

которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Расширять 

представления о своей семье. Ввести в активный словарь слова, 

обозначающие родственные отношения. Учить отмечать сезонные изменения 

в природе, устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями и отражать это в речи. 

Закрепить представления о смене частей суток и их очередности. 

Организовывать исследовательскую деятельность. Учить составлять 

небольшие сообщения из собственного опыта по результатам исследований. 

Развитие математических представлений. 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах десяти 

с использованием разных анализаторов. Учить практическому использованию 

в речи количественных и порядковых числительных. Формировать 

представления о днях недели, их очередности. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование общепринятых норм поведения 

Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через 

создание воспитывающих ситуаций Формировать представления о правах и 

обязанностях ребенка. Продолжать формирование Я- образа. Способствовать 

развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, 
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организованности, чувства справедливости. Побуждать к практическому 

употреблению слов, обозначающих личностные качества человека. 

Формирование гендерных и гражданских чувств Воспитывать у 

мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках 

скромность, умение заботиться об окружающих. Закрепить знание ребенком 

фамилии, имени, отчества родителей, домашнего адреса, номера детского 

сада. Приобщать к участию в совместных с родителями вечерах досуга, 

праздниках. 

Развитие игровой деятельности 

Формировать навыки игры в настольно-печатные, дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, головоломки), учить устанавливать и 

соблюдать правила в игре. Формировать в ходе дидактических игр обще-

функциональные и специфические механизмы речевой деятельности. 

Развивать партнерские отношения, расширять и обогащать социальный опыт 

в ходе сюжетно-ролевых игр; отражать в речи игровые действия и мотивы. 

Учить инсценировке стихов, сценок. Формировать навык перевоплощения. 

Развивать артистизм. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

  Побуждать использовать в реальной ситуации и играх знания 

основных правил безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных 

ситуациях на материале изучаемых лексических тем. Совершенствовать 

навыки самообслуживания. Закрепить знание каждым ребенком своего 

домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей. 

 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие. 

Восприятие художественной литературы. 

Формировать эмоциональную отзывчивость, сопереживание состоянию, 

настроению героев художественных произведений, умение соотносить 

увиденное с собственным опытом чувств и переживаний. Воспитывать 

активное тяготение к книге. Создавать условия для развития 

способностей и талантов, заложенных природой. Способствовать выражению 

эмоциональных проявлений. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Развивать умение работать с карандашом, выполняя обводки, штриховки, 

закрашивание. 

Музыкальное развитие 

Развивать ритмический, тембровый и динамический слух. Продолжать 

развивать навыки в движениях под музыку. Учить детей ритмично двигаться 

в соответствии с характером музыки. 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. Развивать конструктивный 

праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Развивать умение анализировать, контролировать и оценивать свои движения 

и движения сверстников. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

Развивать навыки самообслуживания. Дать знания о пользе витаминов. 

Заучивать загадки о ягодах ,овощах и фруктах. Ввести в активный словарь 
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названия полезны. 

2 квартал 20202021 год 

(декабрь, январь, 

февраль) 

Речевое 
развитие 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

Продолжить активизацию движений речевого аппарата с целью 

формирования артикуляторных укладов для постановки отсутствующих 

звуков. Обеспечить автоматизацию поставленных звуков в словах, 

словосочетаниях и предложениях. 

Коррекция слоговой структуры слова. 

Закрепить навык различать длинные и короткие слова. Обеспечить усвоение 

звукослоговой структуры двусложных слов с одним закрытым слогом (диван, 

бидон), двумя закрытыми слогами (медведь, кувшин), трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов (лисица) и использования их в речи. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи 

Закрепить представление о гласных и согласных звуках, понимать их 

различие. Дать знания о твердости и мягкости, звонкости — глухости 

согласных. Познакомить с гласным звуком (ы), с согласными [н], [к], [г], (х), 

[д], [б], [т], и их мягкими вариантами. Учить выделять звуки из звуковых 

рядов, слогов, слов. Производить анализ и синтез закрытых и открытых 

слогов с пройденными звуками. Упражнять в выделении согласных в начале 

и конце слова. Учить звуковому анализу односложных слов. Дать 

представление о гласных звуках как о слогообразующих. 

Упражнять в членении на слоги односложных, двусложных и трехсложных 

слов. Ввести понятия: «слово», «предложение». Учить составлять 

графические схемы предложений без предлогов с учетом правил орфографии: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных; 

- точки в конце предложения. 

Развитие общих речевых навыков 

Продолжать воспитание правильного физиологического и речевого 

дыхания, используя чистоговорки и потешки с отработанным 

звукопроизношением. 

Формировать в повседневных занятиях навык мягкой атаки голоса на 

фольклорном материале. Учить четкости дикции в специальных играх и 

упражнениях. Продолжать работу по развитию качеств голоса (силы, 

тембра, способности к усилению и ослаблению) в играх-драматизациях. 

Работать над эмоциональной отзывчивостью детей на увиденное и 

услышанное; активно развивать интонационную выразительность их речи, 

тембровую окраску голоса в инсценировках, играх-драматизациях. 

Развитие словаря 

Закрепить навык образования и практического употребления единственного 

и множественного числа имен существительных на материале изучаемых 

лексических тем. Пополнить словарь существительными с обобщающим 

значением (строитель, рабочий, военный). Закрепить навык правильного 

употребления несклоняемых существительных. Расширять предикативный 

словарь глаголами в разных временных формах. Ввести в речь глаголы, 

обозначающие трудовую деятельность людей. Ввести в активный словарь 

глаголы совершенного и несовершенного вида. Учить практическому 

овладению глаголом «класть». Продолжать формировать навык 

образовывать относительные прилагательные, притяжательные 

прилагательные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Обогащать 

речь за счет практического употребления имен числительных и личных 



16 

 

местоимений. Ввести в словарь сложные слова с двумя основами (вездеход, 

снегоход,) 

Обогащать экспрессивную речь словами - синонимами и словами - 

антонимами. Закрепить навык самостоятельного употребления 

обобщающих слов. 

Формирование грамматического строя речи 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с суффиксами: 

-онок, -енок, -aт, -ят по темам «Дикие животные», « «Домашние животные». 

Закрепить навык употребления существительных в именительном и других 

косвенных падежах, образованных с помощью непродуктивных суффиксов: 

-ниц, - ини, -ин, -иц, -ец. Продолжать учить образовывать и использовать в 

речи притяжательные прилагательные по темам «Дикие животные». 

Продолжить работу по обучению согласованию слов в предложении в роде, 

числе, падеже по всем лексическим темам. Учить практическому овладению 

предлогами: перед, за, около, возле и построению с ними предложно-

падежных конструкций. 

Обучение связной речи 

Продолжать закреплять навык составления и распространения предложений 

по картинке, по демонстрации действия, на заданную тему. Продолжать 

развивать диалогическую и монологическую формы речи, развивать умение 

задавать вопросы и грамотно отвечать на них. Побуждать к использованию 

в предложении разных частей речи. Развивать умение пересказывать тексты 

по плану. Составлять рассказы-описания и загадки-описания с опорой на 

мнемотаблицы (по всем лексическим темам). Учить исправлять 

деформированную фразу без предлога. 

Обучение основам грамоты 

Закрепить в памяти графический образ букв: ы н, к, х, д, б, т, в, ф. Упражнять 

в выкладывании букв из палочек, в лепке из пластилина, , «рисовании» на 

планшете и в воздухе, дописывании элементов букв, печатании в тетради. 

Упражнять в узнавании пройденных букв с недостающими элементами, 

буквами, наложенными друг на друга, в нахождении правильно написанных 

букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально написанных. 

Упражнять в чтении закрытых слогов с новыми буквами, открытых слогов, 

односложных слов. 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорное развитие. 

Упражнять в обследовании предметов разными анализаторами. Расширять 

представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, 

форму. Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов-заместителей, а также громкие и 

тихие, высокие и низкие звуки. Развивать зрительное внимание и память в 

работе с разрезными картинками (8—10 частей, все виды разрезов) по всем 

изучаемым лексическим темам. 

 

Развитие психических функций. 

Развивать зрительное и слуховое внимание, память, мышление в ходе 

изучения учебного материала по лексическим темам. Исключать стереотипы 

мышления. Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (6—10 частей, все виды разрезов) по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Формирование целостной картины мира 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, о бытовой и 
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специальной технике. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

Формировать первичные экологические знания. Учить наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Углублять представления о жизни растений и 

животных в холодный период года. 

Развитие математических представлений 

Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах десяти. 

Продолжать учить названия частей суток, дней недели, названия месяцев. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, по плану группы 

детского сада. Ввести в активный словарь понятия: вверху-внизу, слева- 

справа, спереди-сзади. 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Формирование общепринятых норм поведения 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их. Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Формирование гендерных и гражданских чувств. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Воспитывать между мальчиками и девочками чувство симпатии друг к другу. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. 

Развитие игровой деятельности. 

Обогащать знания и представления об окружающем мир в ходе 

дидактических игр. Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные 

игры (парные картинки, лото, домино, головоломки). Учить договариваться 

на игру, устанавливать и соблюдать правила в игре. Поддерживать интерес к 

театрализованным играм. Развивать умение инсценировать стихи, песенки, 

разыгрывать сценки по знакомым сказкам. Побуждать к речевой активности 

во время игры. Обеспечить необходимый уровень двигательной активности в 

ходе подвижных игр и физминуток, связанных с изучаемыми лексическими 

темами. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Учить соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в 

лесу, вблизи водоемов. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, 

чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Восприятие художественной литературы. 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. Учить выразительно читать стихи, участвовать в 

инсценировках. Учить создавать выразительные образы, используя, 

характерные позы, жесты, мимику. Работать над развитием звуковысотного, 

ритмического, тембрового, динамического слуха. 
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Конструктивно-модельная деятельность. 

Закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и 

конструкций по величине, употребляя при этом соответствующую лексику. 

Развивать кинестетическую и кинетическую основу пальцев рук в процессе 

занятий со счетными палочками, паззлами, логоконструктором. 

Музыкальное развитие. 

Развивать умение выражать характер музыки движениями рук, пластикой. 

Ввести в активный словарь термины, обозначающие музыкальные 

инструменты. Развивать навык воспроизведения ритмического рисунка на 

барабане, на трещотках и металлофоне. 

 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

Развивать координацию и точность движений в специальных играх и 

упражнениях. Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую 

моторику в работе с дидактическими игрушками настольными играми, в 

пальчиковой гимнастике. Учить самомассажу кистей рук. Учить проводить 

расслабляющую гимнастику для глаз. 

Овладение элементарными нормами поведения и правилами здорового образа 

жизни 

Расширять и систематизировать представления о безопасном для 

окружающей природы поведении в рамках лексических тем. 

 

3квартал 2021 год 

(март, апрель, 

май)  

Речевое развитие 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Подготовка речевого аппарата к постановке аффрикатов и соноров 

(индивидуально для каждого ребенка) Автоматизация поставленных звуков в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

Коррекция слоговой структуры слова. Продолжить усвоение слоговой 

структуры трехсложных слов со стечением согласных (аптека) и 

трехсложных слов со стечением согласных и закрытым слогом (самосвал). 

Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза односложных и 

двусложных слов со стечением согласных, анализа предложений из двух-трех 

слов с простым предлогом. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

Познакомить со звуками: (э), [в], [в'],[ф'],[ф|; научить анализировать 

слоги с ними, выделять их из слов. Уточнить и закрепить представление о 

гласных и согласных звуках и их признаках. Научить выделять его из ряда 

звуков. Совершенствовать навык фонематического анализа слов типа: кот, 

уха. Научить слоговому анализу и синтезу слов типа: кит, киты. Упражнять в 

подборе слов на заданный звук и слов с этим звуком в определенной позиции 

в слове (начало, конец, середина слова. Закрепить навыки анализа количества 

слов в предложении без предлога. 

Развитие общих речевых навыков. 

Продолжать развивать интонационную выразительность речи, работать над 

выразительным исполнением ролей в играх-драматизациях, над активным 

участием в творческом разыгрывании сюжета. Развивать и поощрять речевое 

творчество детей. Продолжать вырабатывать четкость дикции. 

Закреплять навык правильного голосоведения на занятиях и в повседневной 

жизни. Развивать способность изменять голос по силе, высоте и 

тембру, используя игры-драматизации, диалоги. Следить за тем, чтобы дети 

говорили в спокойном темпе, правильно брали дыхание. 

Развитие словаря. 

Расширить и обобщить знания об окружающем в рамках изучаемых 
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лексических тем. Побуждать к использованию в свободной речи конкретных 

существительных в единственном и множественном числе , а также 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами по 

лексическим темам 3 квартала. Продолжать расширять предикативный 

словарь приставочными глаголами, личными и возвратными глаголами 

(радоваться, веселится). Формировать умение различать и выделять в 

словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по 

вопросам: какой?, какая?, какое?, какие? Пополнять словарь личными 

местоимениями, наречиями, причастиями, междометиями. Активно 

использовать в речи простые предлоги. 

Развитие грамматического строя речи. 

Закрепить навык образовывать и использовать в речи существительные в 

единственном и множественном числе. Продолжать работу по обучению 

согласованию прилагательных с существительными в роде, числе, падеже (по 

всем лексическим темам). Продолжать формирование навыка образования и 

практическому использованию в речи притяжательных прилагательных по 

темам: «Перелетные птицы весной», «Рыбы», относительных прилагательных 

по теме «Дикие животные их детеныши».  

Учить образованию и практическому употреблению глаголов в единственном 

и множественном числе, личных и возвратных глаголов. Закрепить навык 

построения предложно-падежных конструкций с использованием в речи 

простых предлогов. Учить согласовывать числительные два и пять с 

существительными в роде, числе, падеже (по темам «Рыбы», «Насекомые», 

«Полевые цветы»). 

Обучение связной речи. Продолжать развивать диалогическую и 
монологическую формы речи. Стимулировать собственные высказывания 

детей — вопросы, ответы, реплики, являющиеся основой познавательного 

общения. Развивать навыки связной речи при составлении рассказов- 

описаний, загадок-описаний, рассказов по серии из 3—4 картинок и по 
картинке, в творческих пересказах. Учить анализировать свои чувства и 

чувства других людей и рассказывать об этом. 

Обучение основам грамоты. 
Познакомить с буквами э, в, ф. Учить выкладывать новые буквы из палочек, 

лепить из пластилина, «рисовать» в воздухе, печатать. Учить находить новые 

буквы среди наложенных друг на друга изображений букв, дописывать 

недостающие элементы. Упражнять в чтении слогов, односложных слов с 
новыми буквами. 

 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие 

Продолжать развивать слуховое внимание и память. Учить различать 

громкие и тихие, высокие и низкие звуки в специальных играх и 

упражнениях. Развивать исследовательскую деятельность с подключением 

разных анализаторов. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками 

(4—8 частей, все виды разрезов) по всем изучаемым л темам. 

Развитие психических функций. 

Обучать пониманию иносказательного смысла загадок, слов с переносным 

значением. Продолжать развивать мышление, зрительное внимание в 

упражнениях на классификацию предметов по одному или нескольким 

признакам (цвету, материалу). 

Формирование целостной картины мира. 

Продолжать формировать первичные экологические знания. Учить 

наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Делать выводы. 
Углублять представления о растениях и животных. Формировать первичные 
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представления о космосе, звездах, планетах. Расширять представления о 
родной стране как многонациональном государстве, государственных 

праздниках, родном городе и его достопримечательностях. Продолжать 

формировать представление о родословной своей семьи. Приобщать к 

участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 
Развитие математических представлений. 

Упражнять количественном и порядковом счете в пределах десяти. Ввести в 

активный словарь понятия: целое - часть, половина, долька. Закрепить 

представления об основных геометрических фигурах, формах. Развивать 

навыки ориентировки на плоскости, в помещении, на участке. 

Активизировать словарь названиями времен года, частей суток, дней 

недели. Вести диалоги на тему: «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Формирование гендерных и гражданских чувств. 

Прививать уважительное отношение к старшим, заботу о младших. 

Закрепить в активном словаре слова, обозначающие приветствия, 

обращения к людям разных возрастных групп. Воспитывать любовь к 

родному городу через получение новых знаний о жизни города, его 

героической истории. 

Развитие игровой деятельности. 

Поддерживать интерес к настольно-печатным играм. Пополнять знания и 

словарный запас в ходе проведения дидактических игр. Развивать в 

сюжетно-ролевых играх социальный опыт детей; закрепить навык ведения 

диалога, грамматического оформления высказывания. Совершенствовать 

творческие способности, речевую активность, исполнительские навыки в 

проведении театрализованных игр. Обеспечить необходимый уровень 

двигательной активности в проведении физминуток и подвижных игр, 

связанных с изучаемыми лексическими темами. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Продолжать знакомить с техникой безопасности в быту, дома и в детском 

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за 

городом, в лесу, вблизи водоемов. Познакомить с правилами дорожного 

движения для пешеходов, познакомить с некоторыми дорожными знаками. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей. Расширять представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными. Закреплять представления о 

том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда 

ни им, ни себе. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Восприятие художественной литературы. 

Продолжать развивать интерес к книге, желание беседовать о прочитанном, 

анализировать поступки героев. Учить выразительному чтению стихов. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Закрепить представления об основных цветах и их оттенках с 

использованием трафаретов по изучаемым лексическим темам. Учить 

передавать в нескольких предложениях творческий замысел рисунка, 

поделки. 

Музыкальное развитие. 

Продолжать развивать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух детей. Использовать музыкальную деятельность как 

средство для активизации и повышения эмоционального фона восприятия 

окружающего. 

Физическое 

развитие 

Физическая культура. 

Развивать координированность и точность действий и согласованность с 
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речью в ходе выполнения речедвигательных игр. Развивать конструктивный 

праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Продолжать развивать 

умение анализировать, контролировать и оценивать свои движения и 

движения сверстников. Осуществлять элементарное словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений. Учить выполнять 

упражнения по словесной инструкции взрослого. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. Продолжать формировать навыки самообслуживания. Учить следить 

за осанкой на занятиях и в повседневной жизни. Выполнять расслабляющую 

гимнастику для - пальцев рук и глаз. 
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2.3. Взаимосвязь учителя - логопеда с детьми. 

 

2.4. Взаимодействие учителя-логопеда с семьями дошкольников. 

Для успешного развития детей необходимо привлекать семью к реализации поставленных задач. 

Только совместная работа, направленная на устранение речевого дефекта, поможет ликвидировать 

отставания детей как в речевом, так и в общем развитии. 

В работе с семьей поставлены следующие цели: 

• Изучать особенности семейного воспитания. Обратить внимание на стиль общения родителей и 

ребенка. Объяснять, что общение между родителем и ребенком - это процесс взаимного познания и 

взаимного влияния на мысли, чувства, взгляды. 

• Довести до понимания родителями воспитательных возможностей семьи в формировании 

личности ребенка, его интеллектуальном развитии. 

• Рекомендовать использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для 

которого могут стать любые события из жизни семьи и группы детского сада. 

• Обращать внимание родителей на то, как собственным примером научить ребенка 

устанавливать взаимоотношения с детьми и взрослыми. Убедить в том, что механизмы социализации 

зависят от общения в семье. 

• Показать значение диалога, как возможность обмена информацией и эмоциями между 

родителем и ребенком. 

Использование инновационных 

методик в работе с детьми 

Цели: 

Фонетическая ритмика - постановка, автоматизация и дифференциация звуков; - 

развитие общей и ручной моторики; 

-развитие высших психических функций; 

- развитие подражательных способностей; 

-совместная работа слуховой, зрительной и кинестетической 

памяти. 

Мнемотехника - обеспечение более легкого запоминания материала; -

увеличение объема памяти путем образования дополнительных 

ассоциаций; 

-развитие навыка использования символов в изложении 

информации. 

Музыкотерапия - успокаивающее действие на нервную систему; 

- приведение в равновесие процессов возбуждения и 

торможения; 

-сочетание музыки и ручного праксиса; 

-развитие чувства ритма в процессе выполнения движений под 

музыку. 

Сказкотерапия - развитие самосознания с помощью метафорических ресурсов 

сказки; 

- установление доверительных отношений между детьми и 

взрослыми; 

- ознакомление с разными видами сказок (авторской и 

народной): 

-развитие навыков драматизации; 

-совершенствование просодической стороны речи; 

- развитие навыка сочинения сказок. 
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• Убедить в недопустимости авторитарного стиля общения с ребенком. 

• Обращать внимание на то, что овладение родным языком является одним из важнейших 

приобретений ребенка в дошкольном возрасте. 

• Привлекать родителей к сотрудничеству (участию в просмотре и обсуждению занятий, 

праздников), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми. 

• Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Познакомить с различными 

источниками получения информации (книги, фильмы, телепередач ) на интересующие ребенка темы. 

• Предлагать родителям маршруты выходного дня к историческим, памятным местам города с 

целью получения новых знаний, впечатлений, эмоций. 

• Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины, досуги, праздники. 

• Показать родителям ценность семейного чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

• Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Задачей специалиста в работе с семьями воспитанников является создание благоприятной среды 

для ребёнка не только для коррекции речевых нарушений, но и предупреждения вторичных 

психических наслоений, связанных с переживанием ребёнком своей речевой и иной неполноценности. 

Для построения адекватного общения взрослого с ребёнком необходимы знания возрастных 

особенностей детей педагогами и родителями. 

Система взаимодействия с семьей (родителями или законными представителями 

воспитанников) педагога, осуществляющего образовательную деятельность и 

реализующего образовательную Программу дошкольного образования 

 

№ 
п/п 

Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей. 

Анкетирование 

Беседы 

Наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком. 

Собрания - встречи для знакомства педагогов с семьями и 

родителей между собой. 

2 

Информирование 
родителей 

Рекламные буклеты (карточка учреждения) Информационные 

стенды 

Личные беседы Общение по телефону Индивидуальные записки 

Родительские собрания; 

Семейный клуб; 

Сайт группы, детского сада 

Передача информации по электронной почте и телефону 

Объявления 

Памятки 

Фотогазеты 

3 Консультирование 
родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование) 

4 Просвещение и обучение 

родителей 

Семинары-практикумы, мастер-классы: 

-по запросу родителей; 

-по выявленной проблеме приглашение специалистов; 

Сайт организации и рекомендации других ресурсов сети 

Интернет; 

Творческие задания; 

Тренинги; 
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Семинары; 

Подготовка и организация музейных экспозиций в учреждении 

5 Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Совет образовательного учреждения 
Праздники 

Досуги 

Конкурсы 

Выставки 

Дни здоровья 
Семейные клубы 
Субботники 

 

 
 

 

Перспективный план работы с родителями на учебный год 
 

Приложение № 4 

2.5. Взаимодействие учителя - логопеда и воспитателя. 

В реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ТНР (ОНР) является 

осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства их 

требований при выполнении основных программных задач. 

Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса, и построения «образовательного маршрута», преодоления 

речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

 

Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

Формы совместной 

работы 

Создание условий для 

проявления речевой 

активности и 

подражательности, 

преодоления речевого 

негативизма 

Создание обстановки 

эмоционального 

благополучия детей в 

группе. 

Организация 

развивающей среды в 

группе и кабинете 

логопеда. Подбор 

демонстрационного 

материала и настольных 

игр и упражнений. 

Обследование речи детей, 

психических процессов, 

связанных с речью, двигательных 

навыков 

Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и 

навыков по программе 

предшествующей возрастной 

группы. 

Собеседование; подбор 

специальных игр и 

упражнений по материалам 

мониторинга. 

Заполнение речевой карты, 

изучение результатов 

обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

Заполнение протокола 

обследования, изучение 

результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

Ведение специальной 

документации 

Обсуждение результатов 

обследования. Составление 

педагогической 

характеристики группы в 

целом. 

Обсуждение результатов 

обследования. Составление 

педагогической 

характеристики группы в 

целом. 

Ведение протокола. 
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Воспитание и развитие слухового 

внимания детей и сознательного 

восприятия речи 

Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу 

по развитию слухового внимания 

Беседы. Занятия. Игры. 

Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

Расширение кругозора детей Экспериментирование. 

Дидактические и речевые игры 

и упражнения 

Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих 

понятий 

Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его 

активизация по лексико-

тематическим циклам 

Занятия. Беседы. Экскурсии. 

Наблюдения. 

Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным 

частям, признакам, действиям 

Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

Экспериментирование. 

Дидактические игры и 

упражнения. 

Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на 

этой основе работа по коррекции 

звукопроизношения . 

Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики 

детей. 

Проведение комплексов 

дыхательной, 

артикуляционной , 

пальчиковой гимнастики. 

Формирование фонематического 

восприятия детей. 

Подготовка детей к 

предстоящему логопедическому 

занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

Проведение воспитателем 

коррекционного часа по 

рекомендации логопеда. 

Проведение логопедом 

специальных игр и 

упражнений. 

Обучение детей процессам 

простого анализа сочетаний 

звуков в слогах и словах. 

Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми 

Проведение специальных игр и 

упражнений. 

Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

Проведение 
индивидуальных занятий. 

Формирование навыков 
словообразования и 
словоизменения 

Закрепление навыков 

словообразования в различных 

играх и 
в повседневной жизни 

Настольно-печатные и речевые 
игры. 

Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по 

ситуации 

Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, 

тактичное исправление ошибок 

Ознакомление с 

художественной литературой. 

Рассматривание картин. 

Подготовка к овладению, а затем 

и овладение диалогической 

формой общения 

Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр- драматизаций, 

театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии 

с уровнем развития детей 

Беседы. 

Игры. 

Экскурсии. 

Наблюдения. 

Обсуждения. 

Конкурсы. 

Формирование умения 

объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по 

плану, по сериям картинок . 

Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

закрепляя логопедическую 

работу в этом направлении. 

Работа с мнемотаблицами. 

Составление (зарисовка) плана 

ответа. 
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В работе с родителями и воспитателями учитель-логопед ведет тетради взаимодействия, в которые 

заносятся рекомендации и задания по работе с детьми с целью закрепления и обогащения пройденного 

лексического материала. 

2.6. Взаимосвязь учителя - логопеда со специалистами учреждения в решении 

коррекционно-развивающих задач 

 

Специалист Формы работы 
Содержание совместной 
работы с логопедом 

Музыкальный 
руководитель 

Фронтальные, индивидуальные 

занятия, досуги, праздники. 

Помогает в коррекции и 

развитии: просодической 

стороны речи проведением 

распевок разучиванием песен, 

хороводов; 

фонетической стороны речи 

проведением игр на слуховое 

восприятие, развитие слуховой 

памяти,  

ручной и общей моторики 

разучиванием танцевальных 

движений, проведением игр на 

развитие выразительности 

пластики, точности движений; 

мимики путем разучивания 

музыкальных сценок, 

театрализованных постановок, 

игр-драматизаций, выступлений 

на праздниках и музыкальных 

вечерах. 

Специалист по 

физическому 

воспитанию 

Подгрупповые занятия, досуги, 

соревнования. 

Помогает в правильной 

постановке: физиологического и 

артикуляторного дыхания, 

проведением специальных 

упражнений; закреплением 

навыка правильного 

произношения звуков в играх с 

речевым сопровождением; 

развитием ручной и общей 

моторики в ходе проведения 

комплексов физических 

упражнений;  

развитием пространственной 

ориентации в ходе проведения 

подвижных игр. 

Психолог Подгрупповые и индивидуальные 

занятия. 

Помогает в развитии: речевой 

активности в рамках 

проведения индивидуальных 

беседах, совместных диалогах;  

в закреплении навыка 

правильного произношения 

звуков в ходе проведения 

настольно-печатных, 
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дидактических игр и 

упражнений; 

слуховой, зрительной и 

двигательной памяти; 

ориентировке на плоскости и в 

пространстве; развитее мимики, 

эмоций. 

 
 

 

2.7. Содержание логопедической работы по парциальной Программе 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

        Результатом обучения и воспитания являются новые знания дошкольников, которые можно 

использовать в практике повседневных жизненных ситуаций. Валеологические знания, умения и 
навыки формируются в рамках изучаемых лексических тем. 

 

 

 

Направления 
работы 

 
                        4 - 6 лет 

 
1 квартал 
(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Воспитательно-образовательная 

направленность работы. 

Формировать навык правильного физиологического и речевого 

дыхания с использованием оздоровительных технологий. 

Развивать просодическую сторону речи: темп, ритм, правильную 

расстановку пауз. Подготовить артикуляционный аппарат к 

постановке и коррекции искаженных звуков с использованием 

оздоровительных технологий. 

Познакомить с названиями основных частей тела, главными 

органами, их функциями и жизнедеятельностью некоторых 

систем: дыхательной, пищеварительной, сердечно-сосудистой. 

Ввести названия частей тела, органов в активный словарь. 

Формировать лексико - грамматические категории на материале 

изучаемых лексических тем. Расширить представления о пользе 

фруктов и овощей, правильном, сбалансированном питании. 

Познакомить с некоторыми названиями витаминов и продуктами 

их содержащими. 

Физическое развитие и 

оздоровление. 

Укреплять правильную осанку. Обучать дыхательной 

гимнастики. Развивать мелкую моторику посредством 

пальчиковой гимнастики. Обучать самомассажу кистей рук с 

помощью массажных мячей и других предметов. 

Лечебно-профилактическая работа Обеспечить гибкий, щадящий режим в течение дня. 

Формироватьнавык проведения расслабляющей 

гимнастики для глаз. Учить регулировать свой образ жизни и 

состояние здоровья в зависимости от времени года и погодных 

условий. 

Социально-психологическое 

благополучие детей. 

Учить уделять внимание своему внешнему виду, самочувствию, 

настроению. Ввести понятия: внимательный-

невнимательный. Воспитывать сочувствие к больным и 

людям старшего возраста. 
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Просвещение родителей. Познакомить с возрастными особенностями детей 5 - 6 лет. 

Организовать «Клуб здоровой семьи» с целью обмена опытом по 

закаливанию детей в условиях семейного воспитания. 

2 квартал 

(декабрь, январь, февраль) 

Воспитательно-образовательная 

направленность работы 
Закреплять навыки правильного произношения 

поставленных звуков с опорой на оздоровительные технологии. 

Учить плавности речи, мягкой атакой голоса. Способствовать 

развитию слухового и зрительного внимания, памяти, 

мыслительных операций в играх и специальных упражнениях. 

Расширить знания о значении двигательной и трудовой 

деятельности человека в укреплении собственного здоровья ( 

темы: « Зимние забавы», «Профессии»). 

Физическое развитие и 

оздоровление. 

Развивать мелкую и общую моторику специальными играми и 

упражнениями с корригирующими мячами. Учить снимать 

напряжение посредством проведения релаксации. 

 
Лечебно-профилактическая работа 

Познакомить с правилами поведения и необходимости 

двигательной активности на улице в холодное время года. (Тема: 

«Зима», «Зимние забавы»). Воспитывать через 

подвижные игры осмысленное отношение к физическому и 

духовному здоровью. 

 
Социально-психологическое 
благополучие. 

Формировать навыки общения со взрослыми и сверстниками в 

разных жизненных ситуациях. Повысить уровень самоконтроля в 

процессе общения с другими людьми. Развивать мимику. 

Познакомить с правилами защиты и личной безопасности дома, 

на улице, в транспорте, в природе. 

Просвещение родителей. 

Консультация на тему: «Как научить детей сотрудничеству с 

детьми и взрослыми» (практические советы) 

3 квартал 

(март, апрель, май) 

Воспитательно-образовательная 

направленность работы. 

Закрепить навык правильного физиологического и речевого 

дыхания. 

Развивать произносительную сторону речи. Обогащать активный 

словарь всеми частями речи. Закреплять навыки словоизменения 
и словообразования по изучаемым лексическим темам. Дать 

представление об умственной деятельности человека, охране 

психического здоровья. Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения в городской среде. 

Физическое развитие и 

оздоровление. 

Прививать навык заботиться о физическом здоровье: зрении, 

слухе, осанке. Учить правильно выбирать одежду для прогулки с 

учетом времени года и погоды. 

Лечебно-профилактическая 
работа. 

Сформировать элементарные представления об оказании первой 

медицинской помощи. Актуализировать словарь названиями 

медицинских инструментов и приборов. 

Социально - психологическое 

благополучие. 

Закреплять правила этического поведения. Обучать 

сотрудничеству со сверстниками для обеспечения безопасности 

во время игр, физкультурных занятий, в быту, в природе. 

Привлекать детей к помощи взрослым дома и в д/саду, оказывать 

заботливое отношение к пожилым и маленьким детям. 

Прорводить беседы о  
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3. Организационный раздел Программы 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Педагогический коллектив создаёт благоприятные условия для активизации детской речи в 

разных видах деятельности в соответствии с возрастными особенностями и индивидуальными 

возможностями ребёнка. Важно создать предметно - пространственную развивающую среду, в 

которой дошкольнику будет интересно, комфортно и безопасно. Ребёнок с тяжёлым нарушением речи 

обязательно должен иметь возможность высказаться, а взрослый обязан мотивировать речевую 

деятельность дошкольника. Именно планирование внешней речи составляет особую трудность у 

детей с тяжёлыми нарушениями речи. Сотрудничество взрослого и ребёнка носит партнёрский 

характер и в рамках деятельного подхода взрослый не даёт ребёнку прямого ответа на поставленный 

вопрос, а создаёт условия для развития мыслительной и речемыслительной деятельности с целью 

самостоятельного достижения ребёнком поставленной цели. При чередовании самостоятельной 

инициативной деятельности и совместной деятельности со взрослым у ребёнка не возникнет чувства 

зависимости, отчуждения, переутомления в дошкольном учреждении. Необходимо и актуально 

разнообразить предметную развивающую среду согласно сезонам и событиям, чтобы ребёнок 

понимал смену и значимость календарных дат, усваивал временные изменения. Одной из задач 

учителя - логопеда в работе с семьями воспитанников является создание благоприятной среды для 

ребёнка не только для коррекции речевых нарушений, но и предупреждения вторичных психических 

наслоений, связанных с переживанием ребёнком своей речевой и иной неполноценности. Регулярно с 

каждым воспитанником актуализируется речевой материал по изучаемой лексической теме. Во 

второй половине дня проводится индивидуальная коррекционная работа воспитателя по 

рекомендациям учителя-логопеда. Для решения задач непрерывной образовательной деятельности 

ведётся тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями с составлением плана 

индивидуального занятия с воспитанником по автоматизации и дифференциации звуков. Ребёнку 

предлагается выбор средств и форм для реализации коррекции речевого нарушения. 

 

3.2. Планирование образовательной деятельности 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (тяжелым нарушением 

речи) длится 10 месяцев (с 1 сентября по 30 июня) и условно делится на три периода. В детском саду 

утвержден каникулярный отдых с 1 по 9 января и с 1 июля по 31 августа. Июнь –  совместная деятельность 

с детьми по закреплению сформированных речевых навыков. Коррекционно-развивающие занятия не 

 

Проводить беседы о воспитании. 

Просвещение родителей. Консультация на тему: «Как искоренить сорные слова из речи 

взрослых. Что мешает нам говорить правильно» (практические 

советы). 

Проведение круглого стола на тему:«Этическое воспитание 

детей». 
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проводятся. Предпочтение отдается подвижным играм, увеличивается продолжительность прогулок, на 

которых учитель-логопед организует индивидуальные занятия с детьми. В течение трех недель сентября 

проходит адаптационный период и углубленная диагностика каждого ребенка. Для правильного выбора 

необходимых форм коррекционного воздействия на ребенка с ТНР, прогнозирования эффективности 

логопедической работы с ним, большое значение имеют данные психолого-педагогического изучения 

обучающего. С этого фактически начинается логопедическая работа, определяется выбор средств и 

приемов до начала и в процессе работы. Появляется возможность оценить её результативность и дать 

рекомендации после её окончания. 

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на обеспечение коррекции нарушений речи 

детей и реализации задач интеллектуального развития с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей детей старшего дошкольного возраста. Основными формами коррекционно-развивающей 

работы логопеда являются: 

- индивидуальные занятия, 

- вариативные занятия малыми подгруппами (по 3-4 человека), 

- фронтальные (подгрупповые) занятия. 

 

      Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляторных укладов, постановку звуков, 

введение звуков в активную речь, а также развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

       Индивидуальная работа носит опережающий характер, так как основная её цель - подготовка детей к 

активной речевой деятельности на подгрупповых занятиях. Длительность индивидуальных занятий - от 10 

до 15 минут, в зависимости от особенностей речевого дефекта и психических возможностей 

обучающегося, не менее двух раз в неделю. 

Основными задачами занятий малыми подгруппами является развитие речевой активности, 

формирование фонематического восприятия и представлений, закрепление правильно произносимых 

звуков в свободной речи, развитие мелкой моторики, обучение основам грамоты. Дети подобраны в 

зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и характерологических 

особенностей. 

Для проведения фронтальных занятий группа поделена на подгруппы по возрасту. Продолжительность 

коррекционно-развивающих занятий в старшей группе - 25 минут, в подготовительной - 30 минут, что 

соответствует СанПиНу 2.4.3049-13. В середине занятия проводится динамическая пауза. 

Задачами фронтальных (подгрупповых занятий) является развитие всех компонентов речи, 

усвоение нового и закрепление пройденного учебного материала в рамках изучаемых лексических тем. 

Программа ДОУ, адаптированная для детей с ОВЗ предусматривает реализацию деятельностного 

подхода в коррекционной работе с детьми. Коррекционно-развивающие занятия выстраивается в 

следующей последовательности: 

• Создание игровой ситуации. 

• Постановка цели. 

• Актуализация опыта. 
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• Введение нового материала. 

• Осмысление ситуации. 

Комплексно-тематическое планирование учебно-образовательной деятельности разработано на учебный 

год в соответствие с годовым учебным планом .Результативность логопедической работы отслеживается 

через мониторинг два раза в год с внесением последующих коррективов. 

План коррекционно-развивающей деятельности на 2020-2021 учебный год 

(Приложения № 8, 9)
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3.3. Организация развивающей предметно - пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета способствует 

всестороннему развитию личности ребенка по всем образовательным областям и соответствует 

требованиям и содержанию Программы. 

 

Требования к организации развивающей предметно - пространственной среды 

 

1. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых; 

-двигательную активность детей; 

- возможность для уединения (п. 3.3.2 ФГОС 

ДО). 

- реализацию образовательной и парциальной 

программ; 

- учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей (п. 3.3.3. ФГОС 

ДО); 

2. Развивающая предметно-

пространственная среда является: 

- содержательно-насыщенной; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

-доступной; 

безопасной (п. 3.3.4 ФГОС ДО). 

3. Развивающая предметно-

пространственная среда отражает 

содержание образовательных областей: 

- социально - коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

4. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает 

различные виды детской деятельности 

игровую; 

- коммуникативную; 

- познавательно -исследовательскую; 

- восприятие художественной литературы и 

фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

- конструирование из разного материала; 

- изобразительную деятельность; 

двигательную. 
 

3.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым лексическим темам. Альбомы и 

наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного города. Карта родного города и 

района. Набор открыток с достопримечательностями города. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы 

детей о городе). 

Игры по теме: «Человек в истории и культуре», «От кареты до ракеты», «Вчера и сегодня», «Охота 
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на мамонта».  

 
«Познавательное развитие» 

         Предметные картинки по лексическим темам. 

Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем лексическим темам. 

Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики нарушений письменной 

речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям») 

Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики», «Тактильные 

коврики»). 

«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками, буквами. Стеллаж для 

пособий и оборудования. 

Настольно-печатные игры. Мозаики. 

Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки). Комплекты цифр, 

математических знаков, геометрических фигур, счетного материала. Схемы и планы (групповая комната, 

кукольная комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и т. д.). 

Набор объемных геометрических фигур. 

«Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). Песочные часы. 

Счеты, счетные палочки. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по лексическим 

темам. 

Разрезные картинки по все изучаемым темам. 

Кубики с картинками по лексическим темам. 

Игра «Составь из частей» для фланелеграфа и магнитной доски по всем темам. 

«Речевое развитие» 

Зеркало. 

2 стульчика для занятий у зеркала. 

Магнитная доска. 

Наборное полотно. 

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

Дыхательные тренажеры, игрушки, индивидуальные пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри» ) 

Логопедический альбом для обследования системы речи. 

Плакат «Алфавит». Кассы букв. 

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации всех групп звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, скороговорки, тексты, словесные игры) 

Буквари (Нищевой Н.В., Косиновой Е.) 

Предметные и сюжетные картинки. 
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«Художественно - эстетическое развитие» 

Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 

Диафильмы. 

Диапроектор. Экран. 

Плоскостные игрушки для фланелеграфа (персонажи сказок). 

Хрестоматия литературных произведений для детей старшего возраста. Книги детских писателей. 

Пластилин, цветные карандаши, трафареты. 

Доски для рисования мелом, фломастерами. 

Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, 

маракасы, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

Музыкальные игрушки. 

Восковые и акварельные мелки. 

Цветной мел. Альбомы. Мольберт. 

Гуашевые и акварельные краски. Фломастеры, цветные карандаши. 

«Физическое развитие» 

Мячи для самомассажа кистей рук разных цветов. Мячи для подвижных и 

речевых игр. Шнуровки. 

3.5. Режим и распорядок дня. 

 

        Режим - это распределение во времени и определенная последовательность в удовлетворении 

основных физиологических потребностей организма ребенка, а также чередование различных видов 

деятельности во время его бодрствования. 

         В программе представлен режим дня группы. 

          Режим предусматривает разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с 

интересами, коррекционной работой, учетом времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья. 

Режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов. Создает 

условия для современного и правильного физического и полноценного психического развития и включает 

здоровьесберегающие факторы, способствующие укреплению здоровья и снижению заболеваемости, а 

именно, рациональное питание, витаминизация, плановые осмотры врачей специалистов, диспансеризация 

детей, план профилактических прививок, использование физкультурных минуток в режиме дня, 

проведение утренней гимнастики и физкультурной деятельности в группах или на воздухе с учетом 

гендерной специфики, дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий 

потенциал каждого ребенка. 
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Организация режима дня в холодное время года (режим составлен с 

расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду) 
Приложение № 14 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

       Основу адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования для 

воспитанников с особыми возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) определяют 

следующие законодательные акты и нормативно-правовые документы: 

 

 

Федеральные законы Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон РФ от 29.12.2010г. №436-

ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(вступил в силу с 01.09.2012.). 

Документы Федерального уровня: Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано 

в Минюсте РФ 14 ноября 2013г., №30384)  
Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 13 января 2014г. №8 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного 

образования». 
Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрировано 

в Минюсте РФ 14 ноября 2013г., №30384) 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных 

организациях (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача 
РФ от 15 мая 2013года г. №26 «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13 с 

изменениями на 27 августа 2015 года). 

 
3.7. Список литературных источников 

 

Программа Методическое оснащение 

Образовательная 

Программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированная для 

детей с 

ограниченными 

1.Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова «Коррекция 

нарушений речи», программа для образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

2.  Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет под 

редакцией Нищевой Н. В., СПб. 2015. 

3. Волкова Г. А. Логопедия. - М., 2002. 
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возможностями 

здоровья (ТНР) д/с № 

5 

4. Ванюкова Л.С. Курдвановская Н.В. Формирование слоговой 

структуры слова: логопедические задания. - М.: Сфера, 2007. 

5. Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ - М.: 

Сфера, 2010. 

6. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи, 1961. 

7. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по 

логопедии для детей и родителей. — СПб .: Издательский Дом 

«Литера», 2005. 

8. Крупенчук О.И. Учим буквы. ФГОС ДО. - СПб. : 

Издательский дом «Литера», 2016. 

Крупенчук О.И. Игры с мячом СПб. Издательский дом 

«Литера», 2014. 

9.Крупенчук О.И. Игры с мячом СПб. Издательский дом 

«Литера», 2014. 

10.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. 

Фронтальные логопедические занятия по теме «Осень» для 

детей с ОНР. - М., 2011. 

11.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. 

Фронтальные логопедические занятия по теме «Зима» для 

детей с ОНР. - М., 2011. 

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной 

речи. Фронтальные логопедические занятия по теме «Весна» 

для детей с ОНР. - М., 2011. 

13.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. 

Различаем парные твердые - мягкие согласные. 

Фонематические и лексико-грамматические упражнения с 

детьми 6-8 лет. - М.: Гном, 2014. 

14.Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми 

дошкольного возраста с минимальными дизартрическими 

расстройствами. М.: Союз, 2005. 

15.Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР. - СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

16.Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам (5-7 лет). ФГОС ДО. - СПб.: Детство-Пресс, 2016. 

17.Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа 

учителя-логопеда. - СПб., 2014. 

18.Нищева Н.В. Речевая карта ребёнка с общим недоразвитием 

речи (от 4 до 7 лет). ФГОС ДО. - СПб : Детство-Пресс, 2016. 

19.Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи. - СПб. 2003. 

20.Овчинникова Т. Логопедические распевки (CD MP3). - 

М.:Каро, 2013. 

21.Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. 

Времена года. Лес. Грибы. - М., 2009. 

22.Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. 

Овощи. Фрукты и ягоды. - М., 2007. 

23.Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. 

Дикие животные и птицы. - М., 2009. 

24.Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей 

дошкольного возраста. Монография.- М., 2000. 

25.Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста. — М., 2008 
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26.А.М. Быховская А.М., Казова Н.А. Количественный 

мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР. СПб, 

Детство-Пресс, 2013г. 
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3.8. Часть, формируемая участникам образовательного процесса 

Формы здоровьесберегающих технологий в ДОУ 

 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Технологии обучения ЗОЖ Коррекционные технологии 

Димическая пауза 
Подвижные игры 

Ритмопластика 

Г имнастика для глаз 

Пальчиковая гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Г имнастика пробуждения 

Ритмопластика 

Закаливающие процедуры 

Ходьба по дорожке здоровья 

Занятия по физической культуре 

Сюжетные занятия - 
путешествия 

Игротренинги 

Дни здоровья 

Самомассаж 

Точечный массаж 

Кнезиологические 

упражнения 

Технологии музыкального 
воздействия 

Психогимнастика 

Технологии коррекции 

поведения 

Фонетическая ритмика 

 

 
Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе логопеда 

 

Название Цель использования 

Дыхательная гимнастика Активизировать кислородный обмен во всех тканях организма; 

стимулировать работу мозга; регулировать нервно-психические 

процессы. 

Расслабляющая гимнастика для 

глаз 

Снимать статическое напряжение мышц глаз, 

способствовать развитию зрительно-моторной 

координации. 

Релаксация 

Регулировать мышечный тонус; снимать мышечное напряжение.  

Пальчиковая гимнастика Развивать мелкую моторику пальцев рук, координацию речи и 

движений. 

Кинезиологические 

упражнения Активизировать межполушарное воздействие; повышать 

стрессоустойчивость, повышать мыслительную деятельность, 

способствовать улучшению памяти внимания. 

Психогимнастика 

Обучать выразительным движениям; тренировать 

психомоторные функции, снижать эмоциональное напряжение. 

Логопедический массаж Нормализовать мышечный тонус; подготовить мышцы к 

постановке звуков. 

Фонетическая ритмика Формировать ритмико - интонационную структуру слова, фразы, 

более ритмичной речи. 

Речь с движением 

Развивать координацию речи с движением; закреплять навык 

правильного физиологического и артикуляторного дыхания. 

Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические, словесные) 

Закреплять знания и навыки о здоровом образе жизни в игровых 

ситуациях. Развивать диалогическую речь. 

Физминутки Снимать напряжение мышц общей и мелкой моторики; 

обеспечивать чередование мыслительных нагрузок и активного 

отдыха. 
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Материально - техническое обеспечение парциальной Программы 

здоровьесберегающих технологий. 

 
Материально - техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Особенности организации предметно - 

пространственной среды. 

Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 

В работе используется: 
мультимедийное устройство для показа 

презентаций; 
компьютер для составления презентаций, 
диагностики, анкет; 
мячи для массажа 

спортивный инвентарь, 
ширмы большие и маленькие, 
аудиосистема, 
цветные карандаши, альбомы. 

Основными методами обучения являются: 
наблюдение, 
свободное и тематическое рисование, 
упражнения творческого характера, 
этюды, импровизация, 
игры: сюжетно - ролевые, словесные, 
подвижные, дидактические, 
чтение художественной литературы, 
сочинение историй, беседы, рассказы, 

мини - конкурсы. 

Средства обучения: картины, плакаты, 

атрибуты для всех видов игр, картотеки, 

графические схемы, 

хрестоматии, наборы картинок-схем, 

театры различных видов: плоскостной, 

пальчиковый, кукольный. 



40 

 

Приложение № 1. 
Характеристика детей с общим недоразвитием речи. 

Особенности категории детей с речевыми нарушениями. 

Дизартрия - расстройство произносительной организации речи, связанное с поражением 

центрального отдела речедвигательного анализатора и нарушением мышц артикуляционного 

аппарата. 

Структура дефекта при дизартрии включает нарушение речевой моторики, 

звукопроизношения, речевого дыхания, голоса и просодической стороны речи. Детей с дизартрией 

отличает невнятная, нечеткая, малопонятная речь. Может быть нарушена актуализация практически 

всех звуков. Трудность и недостаточность речевого общения могут приводить к несформированности 

словарного запаса и грамматического строя речи. Поэтому у детей с дизартрией могут наблюдаться 

ФФН (фонетико-фонематическое недоразвитие) и ОНР (общее недоразвитие речи). 

При ОНР наблюдаются нарушения формирования всех сторон речи (звуковой, лексико-

грамматической, семантической) при различных сложных речевых расстройствах у детей с 

нормальным интеллектом и полноценным слухом. Проявления ОНР зависят от уровня 

несформированности компонентов речевой системы и могут варьировать от полного отсутствия 

общеупотребительной речи до наличия связной речи с остаточными элементами фонетико-

фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

Для детей с ОНР- 1 уровня речевого развития характерно позднее появление слов к 3 - 4 

годам, иногда к 5. Речевая активность детей снижена. Активный словарь находится  в зачаточном 

состоянии и включает звукокомплексы, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребляемых слов. Значения слов неустойчивы и недефференцированы. Речь имеет 

неправильное звуковое и грамматическое оформление, малопонятна окружающим. Вследствие 

неполноценной общей, ручной и речевой моторики у детей отмечается нарушение всех сторон 

речи. 

В речи детей с ОНР - 2 уровня речевого развития наряду с жестами и лепетом 

появляются простые предложения, состоящие из двух частей. Однако высказывания бедны и 

однотипны по содержанию (предметы, действия). При ОНР - 2 уровня отмечаются значительные 

отставания качественного и количественного состава словаря от возрастной нормы. Нарушена 

понятийная сторона речи, грамматический строй не сформирован. Ребенок испытывает 

трудности в согласовании и управлении. 

Дети с ОНР -3 уровня речевого развития пользуются развёрнутой фразовой речью, но 

преимущественно произносят простые предложения, затрудняясь в построении сложных 

предложений. Понятийная сторона речи не нарушена. Лишь затрудняются в понимании 

сложных синтаксических конструкций. Объем словаря значительно больше. Допускают ошибки 

в использовании предлогов, согласовании всех частей речи. Звуконаполняемость слов и 

слоговая структура страдают только в трудных случаях. Но звукопроизношение и 
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фонематические функции нарушены в меньшей степени. 

При ОНР - 4 уровня речевого развития дети испытывают специфические затруднения в 

звукопроизношении и повторении слов со сложным слоговым составом, имеют сниженный 

уровень фонематического восприятия; допускают отдельные ошибки при словоизменении и 

словообразовании. Словарь достаточно разнообразен, но затрудняются в понимании пословиц и 

поговорок. Испытывают трудности в логическом изложении событий, опускают главное, 

«застревая» на деталях, повторяют ранее сказанное. 

Приложение № 2 

Карта педагогической диагностики общего и речевого развития детей с ОВЗ на 2020-2021г

 _____________________ год учителя-логопеда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

 
 
 
 
 

Фамилия, имя 
ребёнка 

 

Оцениваемые показатели 
 
 

ВПФ Мотор 
ная 
сфер 

Зву 
коп 
ро 
изн 
ош 
ени 
е 

Фо 
не 
мат 
ич 
еск 
ое 
вос 
п 

Фоне 
матич 
еский 
анали 
з и 
син 

Звукос 
логова 
я 
структ 
ура 

Импр 
ессив 
ная 
речь 

Активн 
ый 
словарь 

Грамм 
атичес 
кий 
строй 
речи 

Связ 
ная 
речь 

Итого 
вое 
количе 
ство 
баллов 

Уровень 
сформир 
ованност
и 
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Приложение № 3 

Карта индивидуального маршрута на 2020 - 2021 учебный год 

Фамилия, имя ребёнка _________________________________ , 

Логопедическое заключение ____________________________________  

Год обучения: первый (второй) __________________________________  

 

Планирование индивидуальной коррекционно-развивающей работы учителя - логопеда с  на 2020 - 

2021 учебный год. 

 

 
Динамика состояния развития ребенка в процессе коррекционно-развивающей 

деятельности 

Наименование 
обследования 

Сроки 
проведения 

Проведение МПП 

обследования 

Динамическое 

наблюдение 

(заполняется по 

необходимости) 

Проведение 

МПП 

обследования 

Заполнение 

речевой карты 

Сентябрь Планирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

  

Проведение 

мониторинга 

Заполнение 

динамической 

карты 

3 - 4 неделя 

сентября 

   

Заполнение 

дневника 

логопеда 

3 - 4 неделя 

января 

 

Уточнение 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

Рекомендации по 

дальнейшей работе 

Проведение 

мониторинга 

Заполнение 

динамической 

карты 

Май Сравнение 

количественных и 

качественных 

показателей речевого 

развития 

 

Рекомендации по 

закреплению 

результатов 

коррекционной работы 

Заполнение 

дневника 

логопеда 

3 - 4 неделя мая 
  

 

Разделы Цель 
Задачи 

Методики 
Технологии 

Ожидаемый 
результат 

Примерные 

сроки 

достижения 

результата 

Критерии 

оценки 

эффективности 

проведенной 

работы 

Связная речь 
     

Грамматический 
строй 

     

Звукопроизношение 
     

Фонематические 
функции 

     

Зрительно 

пространственный 

гнозис 

     

Ручная моторика 
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Приоритетные направления работы по результатам диагностического обследования на 
 ________ сентября 

 

 
Приложение № 4 

 

Перспективный план работы с семьями воспитанников на 2020 - 2021 учебный год 

Разделы Связная 

речь 

Грамматический 

строй 

Звукопроизно
шение 

Фонемат. 
функции 

Зрительно- 

пространст 

гнозис 

Ручная 

моторика 

Результаты 

диагностики 

      

Направления 

работы 

      

 

Месяц 1 - 2 неделя месяца 3 -4 неделя месяца 

Сентябрь Фотовыставка на тему: 

«Вот оно какое наше лето» 

Проведение родительского собрания на 

тему: «Задачи и содержание 

воспитательно-образовательной работы на 

учебный год» 

Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей с по 

результатам мониторинга. 

«Круглый стол» 

Тема: 

«Почему ребенок плохо говорит?» 

Октябрь Консультация на тему: «Диалог с 

ребенком как самое эффективное средство 

развития речи детей» 

Конкурс на лучшую загадку об овощах и

 фруктах (с использованием 

мнемотаблице). 

Конкурс чтецов на тему: «Осень, ты не лето, 

в золото одета» 

Консультации по развитию 

произносительной стороны речи 

индивидуально для каждого ребенка. 

Ноябрь Конкурс семейных шаржей на тему: «Что за 

чудо наш ребенок, это видим мы с пеленок» 

Анкетирование на тему: « Общение в 

семье как залог взаимопонимания родителей 

и детей» 

Развлечение с участием родителей на тему: 

«Шляпа с шапкой говорила, 

Шапку мудрости учила...» 

Декабрь Презентация на тему: «Если хочешь быть 

здоров» 

Выставка старинных новогодних 

открыток. 

Скриншоты на тему: «Мы раскроем вам 

секрет, как поднят иммунитет» 

Январь 
 

Фотоотчет на тему: «Мои новогодние 

каникулы» 

Февраль Консультация на тему: «Как воспитать у 

детей самоконтроль над поставленными 

звуками» 

Выставка рисунков детей и родителей на 

тему: «Былинные богатыри» 

Проведение родительского собрания на 

тему: «Маршруты выходного дня» 
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Приложение № 5 

 
 

Обогащение развивающей предметно - пространственной среды в кабинете 

учителя - логопеда на 2020 - 2021 учебный год. 

1 квартал 

Месяц Содержание Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Пополнение картотеки игр на формирование 

фонематического анализа и синтеза. Оформление наглядного 

материала по дифференциации согласных по твердости - мягкости. 

 

Октябрь Обогащение РППС методическими пособиями по автоматизации и 

дифференциации всех групп звуков. 

 

Ноябрь Оформление материала для стенда «Я буду говорить правильно» 
 

2 квартал 

Декабрь Пополнение картотеки игр на развитие мелкой моторики. 

Приобретение наглядного материала по формированию слоговой 

структуры слова. 

 

Январь Пополнение картотеки игр на развитие зрительной памяти. 

Обогащение наглядного материала по закреплению в речи навыков 

словообразования. 

 

Февраль Оформление мнемотаблиц по обучению самостоятельному 

составлению рассказов по теме: «От кареты до ракеты» 

 

3 квартал 

Март Приобретение тестовых заданий по объема памяти и внимания. 

Оформление материала на тему: «Это должен знать каждый ребенок 

с пеленок» 

 

Март Выставка книг из семейной библиотеки на 

тему: «Весна пришла. Весне 

дорогу!» 

Выставка рисунков родителей и детей на 

тему: « Я знаю правила дорожного 

движения» 

Конкурс юмористических стихов. 

Апрель Проведение занятия с участием родителей 
на тему: «Такой далекий космос» 

 

Май Участие родителей в оформлении 

стенгазеты «Пришла Победа в каждый дом» 

Викторина с участием родителей на тему: 

«Любимый город» 

Консультация «Закрепление навыков 

правильной речи во время летних каникул» 

Конкурс с участием родителей «Игры моего 

детства» 

Июнь Скриншоты о насекомых «Польза и опасность для человека» Конкурс рисунков «Правила 

вежливости в общении с природой». 
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Май Пополнение наглядного материала по теме: «Мой любимый 

Красногвардейский район» 

 

Апрель Пополнение картотеки упражнений на развитие 

артикуляторной моторики. Выполнение презентаций в рамках 

комплексно - тематического планирования. 

 

 

 

Приложение № 6 

Комплексно-тематическое планирование лексических тем 

2020 - 2021 учебного года. 

Дата Старший возраст 

01.09.20.-30.09.20. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) День 

знаний. 

01.09.20 - 04.09.20 Детский сад. Профессии в д/с. 

07.09.20 - 11.09.20. До свидания, лето! 

14.09.20 - 18.09.20. Моя семья. Мой дом. Мой город. (адрес) 

21.09.20 - 25.09.20. Грибы и ягоды 

28.09.20 -02.10.20 Фрукты 

05.10.20 - 09.10.20. Овощи 

12.10.20 - 16.10.20. Осень. Деревья. Кустарники. 

19.10.20 - 23.10.20. Осень. Как звери и птицы готовятся к зиме. 

26.10.20 - 30.11.20. Я - человек. 

02.11.20 - 06.11.20 День народного единства. Моя страна. 

09.11.20 - 13.11.20. Одежда. 

16.11.20 - 20.11.20. Обувь. 

23.11.20 - 27.11.20. Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда. 

30.11.20 - 04.12.20. Продукты. Профессия продавец. 

07.12.20 - 11.12.20. Мебель. 

14.12.20 - 18.12.20. Народная культура и народные промыслы. 

21.12.20 - 25.12.20. Новый год. 

27.12.20 -31.12.20. Зимние забавы и народные традиции, праздники. 

11.01.20 - 15.01.20. Зимующие птицы 

18.01.21- 22.01.21. Домашние животные и их детёныши. Содержание домашних животных. 

25.01.21 - 29.01.21 Зима. Блокада. 

01.02.21 - 05.02.21. Домашние птицы и их птенцы. Содержание домашних птиц. 

08.02.21 - 12.02.21. Профессии взрослых. Орудия труда. Инструменты 

15.02.21 - 19.02.21. День защитника Отечества. Наша армия. 

22.02.20 - 26.02.20. Город. Инфраструктура. Стройка. Профессии. 

01.03.21 - 05.03.21. Международный женский день 

09.03.21 - 12.03.21 Транспорт. Виды транспорта. Правила дорожного движения. 

15.03.2 1- 19.03.21. Весна. Первые весенние цветы 

22.03.21 - 26.03.21 Насекомые. 

29.04.21 - 02.04.21. Перелётные птицы весной. 

05.04.21 - 09.04.21. Космос 

12.04.2 1- 16.04.21. Дикие животные наших лесов и их детёныши. 
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19.04.2 1- 26.04.19 Животные жарких стран. 

26.04.21 - 30.04.21. Животные холодных стран. 

04.05.21 - 31.05.21. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития). 

04.05.21 - 07.05.21. День Победы. 

11..05.21 - 14.05.21. Рыбы. 

17.05.21 - 21.05.21. Мой город Санкт - Петербург. 

24.05.21 - 31.05.21. Лето. Цветы. 
 

 

 

 
 
 

 

Приложение № 7 

 
 

 

Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы 
старшей группе. 

1 период 

Сентябрь – октябрь - ноябрь 

2 период 

Декабрь – январь - февраль 

3 период 

Март – апрель - май 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и 

активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения 

об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем. 

2. Пополнение активного 

словаря существительными с 

уменьшительными, 

увеличительными 

суффиксами, суффиксами 

единичности. 

3. Обогащение экспрессивной 

речи сложными словами, 

словами-антонимами, 

синонимами. 

4. Расширение представлений 

о переносном значении слов. 

5. Практическое овладение 

всеми простыми предлогами и 

сложными предлогами из-за, 

из-под. 

6. Обогащение речи за счет 

имен числительных, 

местоименных форм, наречий, 

причастий. 

 

1. Расширение, уточнение и 

активизация словаря на 

основе систематизации и 

обобщения об окружающем в 

рамках изучаемых 

лексических тем. 

2. Обогащение экспрессивной 

речи сложными словами, 

многозначными словами, 

словами в переносном 

значении, однокоренными 

словами. 

3. Обогащение экспрессивной 

речи прилагательными с 

уменьшительными 

суффиксами, относительными 

и притяжательными 

прилагательными; 

прилагательными, 

обозначающими моральные 

качества людей; с 

противоположным значением. 

4. Продолжение работы по 

дальнейшему овладению 

приставочными глаголами. 

5. Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи всеми 

простыми и некоторыми 

сложными предлогами 

(между, через, около, возле) 

  

1. Расширение, уточнение и 

активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения 

об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем. 

2. Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи сложными 

словами многозначными 

словами, словами в переносном 

значении, однокоренными 

словами. 

3. Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи словами-

синонимами, словами-

антонимами. 

4. Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи 

прилагательными с 

уменьшительными 

суффиксами, относительными; 

прилагательными с 

противоположным значением. 

5. Обогащение словаря 

однородными определениями, 

дополнениями, сказуемыми. 

6. Пополнение словаря 

отглагольными 

существительными (покупать – 

покупатель). 

7. Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи простыми 

и сложными предлогами (из-за, 

из-под, между, через, около, 

возле) 
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Совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения 

образовывать и употреблять 

существительные 

единственного и 

множественного числа в 

именительном падеже по всем 

изучаемым лексическим 

темам. 

2. Закрепление умения 

образовывать и употреблять 

существительные 

единственного и 

множественного числа в 

косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, 

так и в конструкциях с 

предлогами по всем 

изучаемым лексическим 

темам.  

3. Совершенствование умения 

образовывать и использовать 

существительные и 

прилагательные с 

уменьшительными и 

увеличительными суффиксами 

по всем изучаемым 

лексическим темам. 

4. Совершенствование 

навыков составления простых 

предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по 

картине; распространения 

простых предложений 

однородными членами. 

5. Совершенствование 

навыков составления 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений.  

1. Дальнейшее 

совершенствование умения 

образовывать 

существительные и 

прилагательные с 

уменьшительными 

суффиксами. 

2. Совершенствование умения 

образовывать и использовать 

существительные с 

увеличительными 

суффиксами и суффиксами 

единичности. 

3. Формирование умения 

образовывать и использовать 

прилагательные в 

сравнительной степени. 

4. Закрепление умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительными в роде, 

числе и падеже, подбирать 

однородные определения к 

существительным. 

5. Формирование умения 

образовывать и использовать 

глаголы в форме будущего 

простого и будущего 

сложного времени. 

6. Дальнейшее 

совершенствование навыков 

составления простых 

предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по 

картине; распространения 

простых предложений 

однородными членами. 

7. Совершенствование 

навыков составления 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений с придаточными 

времени и причины. 

8. Закрепление навыка 

анализа простых 

распространенных 

предложений без предлогов и 

с простыми предлогами 

1. Дальнейшее 

совершенствование 

употребления сформированных 

ранее грамматических 

категорий. 

2. Совершенствование умения 

образовывать и использовать 

существительные с 

увеличительными суффиксами 

и суффиксами единичности. 

3. Совершенствование умения 

образовывать и использовать 

прилагательные в 

сравнительной степени. 

4. Закрепление умения 

подбирать определения к 

существительным. 

5. Совершенствование умения 

образовывать и использовать 

глаголы в форме будущего 

простого и будущего сложного 

времени. 

6. Дальнейшее 

совершенствование навыков 

согласования прилагательных с 

существительными и 

числительных с 

существительными. 

7. Дальнейшее 

совершенствование навыков 

составления простых 

предложений и 

распространения их 

однородными членами, 

составления 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений. 

8. Совершенствование навыков 

анализа простых 

распространенных 

предложений без предлогов и с 

простыми предлогами и навыка 

составления графических схем 

предложений. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка  

и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
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1. Продолжение работы по 

развитию речевого дыхания, 

формированию правильной 

голосоподачи и плавности 

речи в игровых упражнениях и 

свободной речи. 

2. Формирование умения 

произвольно изменять силу 

голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, 

шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски 

голоса, совершенствование 

умения изменять высоту тона 

в игровых упражнениях и 

свободной речи. 

4. Формирование умения 

говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью речи. 

1. Дальнейшее 

совершенствование и 

развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения 

произвольно изменять силу, 

высоту и тембр голоса. 

3. Совершенствование навыка 

голосоведения на мягкой 

атаке в спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью речи. 

 

1. Дальнейшее развитие и 

совершенствование речевого 

дыхания. 

2. Совершенствование 

звучности и подвижности 

голоса (быстрое и легкое 

изменение по силе, высоте, 

тембру). 

3. Совершенствование навыка 

голосоведения на мягкой атаке 

в спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью речи. 

 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая работа по 

активизации и 

совершенствованию движений 

речевого аппарата. 

2. Продолжение 

автоматизации правильного 

произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

3. Уточнение произношения 

звука [Й] в слогах, словах, 

предложениях, небольших 

текстах, свободной речи. 

1. Дальнейшая активизация и 

совершенствование работы 

органов речевого аппарата. 

2. Дальнейшее продолжение 

работы по автоматизации 

правильного произношения 

всех поставленных ранее 

звуков. 

3. Уточнение произношения 

звуков [Ц, Ч, Щ] в слогах, 

словах, предложениях, 

небольших текстах, 

свободной речи. 

1. Продолжение работы по 

совершенствованию и 

активизации движений 

речевого аппарата. 

2. Завершение работы по 

автоматизации правильного 

произношения звуков всех 

групп. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление навыка 

произношения и 

использование в активной 

речи трехсложных слов со 

стечением согласных и одним 

– двумя закрытым слогами. 

2. Совершенствование умения 

правильно произносить и 

использовать в активной речи 

односложные слова со 

стечением согласных. 

3. Формирование умения 

правильно произносить и 

использовать в активной речи 

двусложные слова с двумя 

стечениями согласных. 

4. Совершенствование умения 

выполнять слоговой анализ и 

1. Формирование умения 

правильно произносить 

четырехсложные слова из 

открытых слогов и 

использовать их в активной 

речи. 

2. Совершенствование умения 

выполнять слоговой анализ и 

синтез слов из одного, двух, 

трех слогов; подбирать слова 

с заданным количеством 

слогов. 

1. Формирование умения 

правильно произносить 

четырехсложные и 

пятисложные слова сложной 

звукослоговой структуры.  

2. Дальнейшее 

совершенствование умения 

выполнять слоговой анализ и 

синтез слов из одного, двух, 

трех слогов; подбирать слова с 

заданным количеством слогов. 
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синтез слов из одного, двух, 

трех слогов. 

Развитие/совершенствование фонематического восприятия и представления,  

навыков звукового анализа и синтеза 

1. Закрепление знания 

признаков гласных и 

согласных звуков, умения 

различать гласные и согласные 

звуки, подбирать слова на 

заданный звук. 

2. Закрепление представлений 

о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных 

и умения дифференцировать 

согласные звуки по этим 

признакам, а также по 

акустическим признакам и 

месту образования. 

3. Совершенствование умения 

выделять звук на фоне слова, 

совершать звуковой анализ и 

синтез слов. 

4. Формирование умения 

производить звуковой анализ и 

синтез слов. 

5. Ознакомление с новыми 

звуками [Ц, Ш, Ж, Р, Рь].  

Формирование умения 

выделять эти звуки на фоне 

слова, подбирать слова с этими 

звуками.  

1. Совершенствование умения 

подбирать слова на заданный 

звук. 

2. Совершенствование умения 

дифференцировать согласные 

звуки по твердости-мягкости, 

глухости-звонкости, по 

акустическим признакам и 

месту образования. 

3. Совершенствование умения 

выделять звук на фоне слова, 

совершать звуковой анализ и 

синтез слов, состоящих из 

четырех звуков (при условии, 

что написание слов не 

расходится с 

произношением). 

4. Ознакомление с новыми 

звуками [ Й Л, Ль, С, Сь, З, 

Зь].  Формирование умения 

выделять эти звуки на фоне 

слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

 

 

 

1. Совершенствование умения 

подбирать слова на заданный 

звук. 

2. Развитие навыков 

дифференциации согласных 

звуков по твердости-мягкости, 

глухости-звонкости, по 

акустическим признакам и 

месту образования. 

3. Дальнейшее 

совершенствование умения 

выделять звук на фоне слова, 

совершать звуковой анализ и 

синтез слов, состоящих из пяти 

звуков (при условии, что 

написание слов не расходится с 

произношением). 

4. Ознакомление с новыми 

звуками [Ч, Щ]. Формирование 

умения выделять эти звуки на 

фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

5. Формирование 

представления о том, что буквы 

«Ь» и «Ъ» не обозначают 

звуков. 

Обучение грамоте 

1. Совершенствование умения 

«печатать» буквы, слоги, 

слова, предложения с 

пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами «Е, 

Ё, Ц, Ш, Ж, Р ». 

3. Формирование умения 

выкладывать буквы из 

палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить из 

пластилина; узнавать буквы с 

недостающими элементами 

или «зашумленные» буквы; 

различать правильно и 

неправильно «напечатанные» 

буквы. 

4. Закрепление знания 

известных детям правил 

правописания. 

5. Формирование умения 

решать кроссворды, 

разгадывать ребусы. Читать 

изографы. 

1. Дальнейшее 

совершенствование умения 

«печатать» буквы, слоги, 

слова, предложения с 

пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами 

«Й,  Л, С, З ». Формирование 

умения осознанно читать 

слова, предложения, тексты с 

этими буквами. 

3. Закреплять умения 

выкладывать буквы из 

палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить из 

пластилина; узнавать буквы с 

недостающими элементами 

или «зашумленные» буквы; 

различать правильно и 

неправильно «напечатанные» 

буквы. 

4. Формирование умения 

решать кроссворды, 

разгадывать ребусы. Читать 

1. Закрепление навыков 

осознанного чтения и 

«печатания» слов, 

предложений, небольших 

текстов. 

2. Ознакомление с буквами «Ч, 

Щ, Я, Ю, Ь, Ъ». 

3. Совершенствование умения 

решать кроссворды, 

разгадывать ребусы. Читать 

изографы. 

4. Совершенствование умения 

узнавать буквы, написанные 

разными шрифтами, различать 

правильно и неправильно 

напечатанные буквы, а также 

буквы, наложенные друг на 

друга. 

5. Формирование умения 

правильно называть буквы 

русского алфавите. 
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изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Формирование желания 

рассказывать о собственных 

переживаниях, впечатлениях. 

Развитие не только 

познавательного интереса, но 

и познавательного общения. 

2. Совершенствование 

навыков ведения диалога, 

умения задавать вопросы, 

отвечать на них полно и 

кратко. 

3. Закрепление умения 

составлять описательные 

рассказы и загадки-описания 

по всем лексическим темам. 

4. Совершенствование навыка 

пересказа сказок  и небольших 

рассказов по заданному или 

коллективно составленному 

плану.  

5. Совершенствование навыка 

составления рассказов по 

серии картин и по картине по 

заданному или коллективно 

составленному плану. 

1. Дальнейшее развитие 

коммуникативных навыков. 

Обучение использованию 

принятых норм вежливого 

речевого общения 

(внимательно слушать 

собеседника, задавать 

вопросы, строить 

высказывания кратко иди 

распространённо). 

2. Совершенствование умения 

составлять описательные 

рассказы о предметах и 

объектах, рассказы по 

картине и серии картин 

3. Формирование умения 

составлять рассказы из 

личного опыта, рассказывать 

о переживаниях, связанных с 

увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее 

совершенствование навыка 

пересказа рассказов и 

знакомых сказок.  

 

1. Повышение речевой 

коммуникативной культуры и 

речевых коммуникативных 

навыков. Закрепление умения 

соблюдать нормы вежливого 

речевого общения. 

2. Дальнейшее 

совершенствование умения 

составлять описательные 

рассказы о предметах и 

объектах, рассказы по картине 

и серии картин по данному и 

коллективно составленному 

плану. 

3. Совершенствование умения 

составлять рассказы из личного 

опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с 

увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных 

способностей в творческой 

речевой деятельности. 

Формирование умения 

составлять рассказы по картине 

с описанием предыдущих и 

последующих событий. 

Развитие умения отбирать для 

творческих рассказов самые 

интересные и существенные 

события и эпизоды, включая в 

повествования описание 

природы, окружающей 

действительности, используя 

вербальные и невербальные 

средства. 

5. Дальнейшее 

совершенствование умений 

отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и 

задавать их. 

6. Совершенствование навыка 

пересказа небольших рассказов. 
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Приложение № 8 
Календарное планирование 

в старшей группе 

подгрупповой коррекционно-развивающей работы ОО 

«Речевое развитие» 

Развитие лексико-грамматического строя и связной речи 

(подрупповые занятия проводятся раз в неделю) 

Дата. 

Лексическая тема 
НДО. Задачи Содержание 

01.09.20.- 

30.09.20. 

Педагогическая 

Диагностика 

(оценка 

индивидуального 

развития) 

Выявить уровень речевого, физического 

и психического развития ребенка: его 

двигательной, познавательной и 

эмоциональноволевой сфер, 

осведомленности (знаний о себе и 

окружающей действительности), умений и 

навыков в тех видах деятельности, в 

которые он включается, особенностей 

поведения и общения, условий воспитания в 

семье. Выявить уровень кинетической и 

кинестетической основы движений в 

процессе общей, ручной и артикуляторной 

моторики. Дальнейшее совершенствование 

двигательной сферы детей.  С помощью 

упражнений артикуляционной гимнастики 

начать подготовку артикуляционного 

аппарата к формированию правильной 

артикуляции нарушенных звуков.Обучение 

выполнению сложных двигательных 

программ, включающих последовательно и 

одновременно  организованные движения. 

Исследование анамнеза и 

динамики раннего 

психомоторного и речевого 

развития. Исследование 

восприятия пространственных 

представлений, наглядно 

действенного и наглядно-

образного мышления: 

слухового внимания, 

зрительного восприятия, 

зрительнопространственного 

гнозиса и праксиса. 

Исследование состояния 

общей, ручной и 

артикуляторной моторики. 

Исследование состояния 

мимической мускулатуры. 

Исследование 

анатомического строения 

артикуляторного аппарата. 

Исследование состояния 

звукопроизношения. 

Исследование состояния 

дыхательной и голосовой 

функций, просодических 

компонентов речи. 

Исследование состояния 

фонематического восприятия, 

анализа и синтеза. 

Исследование звуко-слоговой 

структуры слов. Исследование 

пассивного словаря, понимания 

различных форм 

словоизменения, отдельных 

предложений и связной речи. 

Исследование экспрессивной 

речи,словаря, грамматического 

строя речи, связной речи. 

01.09.20 –  

04.09.20. 

День знаний. 

Формирование представлений о 

необходимости и значении труда взрослых 

людей. Введение в активный словарь 

Беседа на тему: «Детский сад». 

Экскурсия по помещениям и 

залам д/сада. Рассматривание 
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Детский сад. 

Профессии в д/с. 

названий профессий людей, работающих в 

д/с: воспитатель, повар, врач, логопед, 

помощник воспитателя, дворник. 

Расширение и уточнение глагольного 

словаря. Обучение построению 

простого распространенного предложения. 

необходимых атрибутов для 

людей разных профессий. 300 

Пальчиковая гимнастика 

«Наша группа» 301 Игра 

«Семейка слов» 307 

07.09.20-

11.09.20. 

До свидания, лето 

Закрепление представлений о лете, как 

самом теплом времени года. 

Уточнение понятия «летний отдых», 

воспроизведение в памяти названий летних 

игр и занятий. Формирование навыка 

отвечать на вопрос 

предложением. Согласование 

существительных с прилагательными в роде 

и числе. 

Рассматривание картины о 

летнем отдыхе детей. 

Упражнение с мячом «Где мы 

летом отдыхали? » «Закончи 

предложение» «Какая картинка 

лишняя?» Подвижная игра «Где 

мы были, мы не скажем, а что 

делали, покажем» 

14.09.20.- 

18.09.20. 

Моя семья. Мой 

дом. Мой город 

(адрес) 

 

Формирование представлений о семье, её 

членах. Актуализация активного словаря 

существительными,обозначающими 

родственные отношения. Закрепление 

навыка словообразования существительных 

с уменьшительноласкательными 

суффиксами (мамочка, папочка и 

т.д.) Расширение предикативного словаря 

глаголами, отвечающими на вопрос: «Кто 

что делает?». Развитие диалогической речи. 

Формирование общего представления  о 

родном городе, районе, дворе. 

Рассматривание сюжетной 

картины «Семья». « Кто кому 

помогает?» «Назови ласково» 

«Чьи это вещи?» «Автобусная 

прогулка по городу» 

21.09.20-  
25.09.20. 

Грибы и 

ягоды. 

Расширение представления о 

многообразии растений осеннего леса, 

грибах и ягодах, местах их 

произрастания. Активизация и 

актуализация словаря по теме: «Грибы. 

Ягоды». Совершенствование 

грамматического строя речи: 

образование относительных 

прилагательных, согласование 

прилагательных с существительными в роде 

и числе. Развитие связной речи, речевого 

слуха, фонематических представлений, 

общихречевых навыков, зрительного

внимания, артикуляционной, тонкой и 

общей моторики. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе. 

Рассматривание предметных 

картинок и муляжей грибов и 

ягод. 

Упражнение «За грибами» 

(72) 

Подвижная игра « По ягоды» 
(73) 

Упражнение «У кого сколько?» 

(73) 

Составление картинки из 

отдельных частей: 

«За грибами в лес идем» (87) 

28.09.20 
- 02.10.20. 

Фрукты. 

Закрепление представления о фруктах. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе, 

согласование числительных с 

существительными, образование 

существительных и прилагательных с ум.-

ласкательными суффиксами. 

Развитие тактильных ощущений. 

Воспитание активности, эмпатии. 

Рассматривание картины 

«Мы играем в магазин» и 

беседа по ней. (60) 

Игра «Назови ласково» (60) 

Упражнение «Сосчитай-ка» (65) 

Подвижная игра « Яблоня» (67) 

05.10.20 – 
 9.10.20 

Расширение, и активизация словаря по теме: 

«Овощи». Уточнение представлений о 

Рассматривание картины 

«Уборка овощей» (30) 
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Овощи. важности труда взрослых поуборке урожая. 

Упражнение в образованиии употреблении 

существительных в форме родительного 

падежа. Развитие общей моторики. 

Закрепление умения составлять 

описательные рассказы о предметах. 

Игра «Чего не стало?» 31 

Пальчиковая гимнастика 

«Хозяйка однажды с базара 

пришла» (32) 

Составление коллективного 

рассказа по картине 

«Повара» (43) 

Подвижная игра «В огороде» 

(47) 

12.10.20-  

16.10.20. 

Осень. Деревья. 
Кустарники 

Закрепление представлений об 

осенних изменениях в природе. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе. 

Упражнение в составлении простых 

предложений и распространение их 

однородными членами. Развитие 

длительного выдоха. Воспитание 

бережного отношения к природе. 

Беседа об осени с 

рассматриванием картинок (11) 

Упр. «Разноцветные 

листочки» (11) Картинки-

загадки (14) 

Игра « Разноцветные листья» 

«20» 

Подв. игра «Листья» (22) 

19.10.20-  

23.10.20 

Осень. Как звери и 
птицы к зиме 
готовятся. 

Систематизирование представлений о 

местах обитания диких животных. 

Углубление знаний о подготовке к зимовке. 

Упражнение в составлении 

распространенных предложений по картине. 

Активизация приема образования и 

употребления притяжательных 

прилагательных. Формирование навыка 

практического использования предлогов: за, 

из-под, из-за. Развитие зрительного и 

слухового внимания, координации речи с 

движением. 

Игра «Кто за деревом?», 

«Прятки», « Угадай-ка». 

Упражнение « Закончи 

предложение». 

Пальчиковая гимнастика 

«Зайка, зайка, скок-поскок». 

Рассматривание картинок- 

теней с изображением диких 

животных и птиц. 

26.10.20-  
30.10.20 

Я - человек. 

Расширение и уточнение 

представлений о человеке, обществе людей, 

закрепление названий частей тела человека, 

некоторых органах (зрения, слуха, 

обоняния). Систематизирование знаний о 

возрастных периодах жизни человека и их 

ценности, правах и обязанностях каждого 

гражданина. Воспитание уважительного 

отношения к сверстникам и взрослым, 

желания прийти на помощь. 

Упражнения: 

«Употреби слово «уши» в 

нужной форме», 

« Что не так?», 

«Когда так говорят?», «Подбери 

действие», 

« Измени по образцу», «Что 

могут рассказать личные вещи о 

человеке?» 

Речь с движением: 

«Правая и левая водят поезда...» 

пособие Карповой, 

02.11.20 – 

06.11.20 

День народного 

единства. 
Моя страна. 

Развитие диалогической речи. 

Словообразование прилагательных от 

существительных. Склонение 

словосочетания « моя Родина». Закрепление 

навыка пересказа с опорой на символы. 

Формирование слоговой структуры двух-

,трех-,и четырехсложных слов по данной 

теме. Развитие зрительного восприятия, 

речевого внимания, образного мышления. 

Воспитание интереса к истории страны, 

Беседа по ранее прочитанному 

рассказу М. Пришвина « Моя 

Родина». Упражнение « 

Расхвали свою страну, 

употребив слово - « самая». 

Упражнение «Составь флаг из 

полосок». 
Рассматривание иллюстраций 
«Пейзажи Москвы». Заучивание 
стихотворения Степанова « Моя 
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желания узнать о ней больше. Родина». 

09.11.20- 
13.11.20.  
Одежда. 

Закрепление представлений об 

одежде, её назначении, деталях, материалах, 

из которых она сшита. Совершенствование 

грамматического строя речи: согласование 

прилагательных с существительными в роде 

и числе, закрепление навыков образования 

относительных прилагательных, 

употребление существительныхв косвенных 

падежах, подбор антонимов. 

Обучение составлению рассказа по 

сюжетной картине по коллективно 

составленному плану. 

Упражнения: «Одень куклу», 

«Закончи предложение»(95), 

«Какой, какая, какое?» (96) 

« Скажи наоборот» (100) 

Рассказ по картине (100) 

Пальчиковая гимнастика «Если 
бы . ..» (92) 

Игра «Помогите Пете» 102 

16.11.20- 

20.11.20. 

Обувь. 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря по теме: «Обувь» 

Употребление существительных 

множественного числа, 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, 

практическое употребление глаголов 

«надевать»-«одевать». Введение в 

предложения простых предлогов. Развитие 

зрительного и слухового внимания, 

координации речи с движением. Воспитание 

бережного отношения к вещам. 

Отгадывание загадок об 

обуви. (110) 

Игра «В обувном магазине» 

(119) 

Игра «Четвертый - лишний» 

(118) 

Игра с мячом «Назови ласково» 

Игра «Оденем куклу на 

прогулку» 

Упражнение «Чего не 

хватает?» (117) 

23.11.20-  

27.11.20. 

Посуда. Виды 

посуды. 

Материалы, из 

которых сделана 

посуда. 

Уточнение и расширение 

представлений о посуде, деталях и частях, 

из которых она состоит, материалах, из 

которых она сделана. Формирование 

понятий: чайная, столовая, 

кухонная. 

Совершенствование грамматического строя 

речи:практическое употребление имен 

существительных в косвенных падежах, 

словообразование существительныхх с 

суффиксом(-ниц). Актуализация 

предлогов: для, из. Согласование 

числительныхдва и пять с 

существительными. Обучение 

составлению рассказа по сюжетной картине 

с опорой на коллективно составленный 

план. Развитие артикуляторной, мелкой и 

общей моторики. Ознакомление с 

правилами этикета. 

Упражнение «В магазине» 

(148), 

Игра «Что изменилось?» 

Рассматривание картины 

«Мы дежурим» (153) 

Пальчиковая гимнастика 

«Машина каша» (152) 

Игра «Помоги Пете 

расставить посуду по 

полкам» (160) 

Упражнение «Укрась чашку». 

30.11.20 – 

04.12.20. 

Продукты. 

Профессия 

продавец. 

Активизация и актуализация словаря по 

теме: «Продукты питания». 

Уточнение их названий, для чего они 

нужны, где продаются, где хранятся и 

почему. Формирование понятий: 

молочные, мясные, рыбные продукты. 

Расширение представлений о 

Упражнение 

«Раз, два, три - назови». 

«Чем будет?» 

(Яйцо будет яичницей, мясо 

будет котлетой, и т.п.) 

«Верно - неверно» 

(Суп в стакане, а чай в тарелке). 
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профессии продавца. Практическое 

употребление глаголов: продавать- 

покупать. Закрепление навыка склонения 

существительных по косвенным 

падежам, согласования числительных два, 

пять с сущ-ми. Практическое употребление 

сложных предложений с союзом а. 

Составление рассказа по символам. 

Игра «У куклы Маши день 

рождения. Накрываем на стол». 

Составление рассказа « В 

гостях у куклы Маши» Игра с 

мячом «Съедобное - 

несъедобное». 

(Л. И. Смирнова «Логопедия в 

д/саду») 

 

07.12.20- 
 11.12.20 

Мебель. 

Расширение и углубление 

представлений о мебели, её 

назначении, деталях и частях, 

материалах, из которых она сделана. 

Закрепление навыка образования 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Практическое 

употребление существительных с 

предлогом без Обучение подбору 

однокоренных слов типа : стол, столешница, 

столовый. Совершенствование умения 

составлять описательные рассказы о 

предметах мебели. Развитие мелкой 

моторики посредством пальчиковой 

гимнастики. Развивать интонационную 

выразительность речи. 

Игра 

«Будь внимательным» 248 « 

Помоги Пете» 252 

Пальчиковая гимнастика 

«много мебели в квартире» 250 

Упражнение «Разложи вещи» 

254 

Игра «Что лишнее» 261 

Игра с мячом «назови ласково»

 261 

Упражнение « Узнай по 

описанию» 261 

«Подскажи словечко» 262 

14.12.20-  
18.12.20. 

Народная 

культура и 

народные 

промыслы. 

Праздники. 

Ознакомление с дымковской, 

городецкой, семёновской игрушкой. 

Уточнение и актуализация словаря по 

данной теме. Поддерживание интереса к 

изделиям народного промысла. Развитие 

наблюдательности, зрительной памяти, 

мышления. 

Упражнения « Найди различия» 

« Сосчитай до пяти» 

« Подбери краски» 

«Раскрась» 

Сюжетно - ролевая игра «Едем 

на ярмарку» 

21.12.20-  
25.12.20 

Новый год. 

Закрепление представлений о 

новогоднемпразднике. Совершенствование 

грамматического строя речи: подбор 

однокоренных слов к слову «елка». 

Совершенствование слоговой структуры 

речи. 

Образованиеотносительных прилагательных 

Развитие связной речи. 

Практическое употребление сложно-

подчиненных предложений. 

Обучение правильному построению ответа 

на вопрос: «Почему?» Воспитание 

инициативности, ответственности. 

Игра «Украшаем елку»231 

Игра «Кого не стало?»232 

Составление рассказа «На елке» 

237 

Упражнение: «Какой? Какая? 

Какое? Какие?» 247 

«Какое слово лишнее?» 

Выкладывание из счетных 

палочек елочки разными 

способами. 

27.12.20 – 

31.12.20 

Зимние забавы и 

народные 

традиции. 

Уточнение и расширение словаря по теме: 

«Зимние забавы». Закрепление навыка 

построения простого распространенного 

предложения с предлогами в, на, с 

Дифференциация понятий зима - лето. 

Практическое употребление личных 

Составление предложений по 

сюжетным картинкам. 

Игра с мячом «Когда это 

бывает?» 

Упражнение «Снеговика 

сложи и об этом расскажи». 
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местоимений: я, ты, мы, они. 

Совершенствование навыка 

последовательного пересказа отрывка. 

Развитие артикуляторной и ручной 

моторики. Воспитание правил 

«красивой речи», умение слушать 

собеседника. 

Чтение, пересказ отрывка из 

рассказа Т. Бушко 

«Снежинка» 

Логоритмика в такт 

стихотворения «Снег идет». 

Л.Н.Смирнова «Логопедия в 

д/саду» 36-37 

11.01.21 –  

15.01.21 

Зимующие 

птицы. 

Закрепление понятия «Зимующие птицы», 

уточнение названий птиц, частей тела 

птицы, особенностей её оперения, выбора 

корма, мест обитания. Совершенствование 

грамматического строя речи: 

закрепление навыка практического 

употребления существительных с 

уменьшительно - ласкательными 

суффиксами, согласования 

числительных два, пять с 

существительными в роде и падеже. 

Образование приставочных глаголов с 

основой 

- летать. Образование притяжательных 

прилагательных. Формирование 

умения составления описательных 

рассказов по коллективно 

составленному плану. 

Рассматривание картины «В 

зимнем парке» и беседа по ней. 

167 

Игра «У кормушки» 181 

Игра с мячом 
«Чей? Чья? Чьё? Чьи?» 187 

Пальчиковая гимнастика 

«Снежинки» 175 

18.01.21- 

22.01.21 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Расширение представлений о 

домашних животных и их 

детенышах, внешнем виде, образе жизни в 

зимний период, повадках. 

Совершенствование грамматического строя 

речи: Употребление существительных с 

уменьшительно - ласкательными 

суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят. 

Закрепление навыка употребления простых 

предлогов.Совершенствование слоговой 

структуры трехсложных слов. Актуализация 

предикативного словаря. Воспитание  

бережного отношения к миру животных. 

Расширение представлений о 

домашних животных и их 

детенышах, внешнем виде, 

образе жизни в зимний период, 

повадках. 

Совершенствование 

грамматического строя речи: 

Употребление 

существительных с 

уменьшительно - 

ласкательными суффиксами -

онок, -енок, -ат, -ят. 

Закрепление навыка 

употребления простых 

предлогов. 

Совершенствование слоговой 

структуры трехсложных 

слов. 

Актуализация предикативного 

словаря. Воспитание 

бережного отношения к миру 

животных. 

25.01.21-  

29.01.21.  

Зима. Блокада. 

Закрепление представления о зиме, как 

самом холодном времени года, её приметах. 

Уточнение названия зимних месяцев. 

Формирование представления о 

героической истории родного города, 

великом подвиге ленинградцев. Расширение 

словаря по теме: «Блокада» такими 

Беседа о «жизни города в годы 

войны». 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций. 
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понятиями, как «дети блокадного 

Ленинграда», ветеран, защитник, 

орденоносец. Совершенствованиеслоговой 

структуры слов. Развитие 

интонационной выразительности речи в 

прочтении стихов посвященных памятной 

дате. Воспитание бережного отношения 

к людям старшего поколения. 

Упражнение «Объясни слово». 

Чтение стихов. 

Выкладывание из счетных 

палочек самолета, танка, 

грузовика. 

01.02.21 –  

05.02.21. 

Домашние птицы 

и их птенцы. 

Содержание 

домашних птиц. 

Актуализация словаря названиями 

домашних птиц и их птенцов, 

дифференциация с зимующими 

птицами. Уточнение их 

отличительных признаков. Расширение 

предикативного словаря. Закрепление 

окончаний множественного числа 

существительных. Практическое 

употребление сложно-сочиненых 

предложений с союзом а. Развитие 

пространственных восприятий. 

Совершенствование навыков пересказа. 

Игра «Узнай по тени». 

Упражнения: 

«Исправь ошибку», 

«Что умеют птицы?», 

«Один - много». 

«Расскажи о курочке». 

(спереди-сзади, вверху- 

внизу). 

Пересказ рассказа В.Сутеева 

«Добрая утка». 

(Л.Н.Смирнова 

«Логопедия в детском саду») 

08.02.21 – 

12.02.20 

Профессии 

взрослых. 

Орудия труда. 

Инструменты. 

Закрепление представлений о 

необходимости и значении труда взрослых. 

Ознакомление с этапами производства 

мебели с целью развития предикативного 

словаря.Систематизация знаний о 

профессиях лесоруба, дизайнера, 

столяра. Формирование представлений об 

инструментах, их 

назначении. Совершенствование слоговой 

структуры слова. 

Упражнение « Кто чем 

работает?» 

«Скажи со словом «много», 

«Подбери действие». Пересказ 

рассказа «Метла и старый 

барабан» (Нищева) 

Речь с движением « Правая и 

левая водят поезда..» 

15.02.21-  

19.02.21 

День защитника 

Отечества. Наша 

армия. 

Формирование представлений о 

российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

Расширение и уточнение словаря по теме: 

«Наша Армия». Совершенствование 

слоговой структуры слов. Развитие чувства 

ритма. Координация речи с 

движением. 

Беседа о защитниках Родины с 

рассматриванием картинок. 349 

Игра «Кто это?» 

«Кто что делает?» 359 

«Кто лишний?» 

«Азбука Морзе» 360 

Речь с движением «Капитан» 

360 

22.02.21-  
26.02.21 

Город. 

Инфраструктура. 

Стройка. 

Профессии. 

Углубление представлений о городе, его 

инфраструктуре. Расширение и уточнение 

словаря по теме: «Строительные профессии. 

Стройматериалы». Актуализация 

предикативного словаря. Составление 

сложно-подчиненных предложений со 

словами потому что. Развитие 

диалогической речи Координация речи с 

движением. 

Беседа о профессиях 

строителей. 332 

Игра «Кто лишний?» 334  

«Кто что делает?» 336  

« Какие бывают дома?»345 Речь

с движением «Кровельщик». 337 

Коллективное составление 

рассказа по картине «На 

стройке».339 Игра «Что 

лишнее?» 347 

01.03.20- 

05.03.21 

Международный 

женский день. 

Закрепление представления о весне и её 

приметах. Уточнение понятий: 

«семья»,«члены семьи». 

Систематизирование родственных 

Игра с мячом 

«Расскажи, с кем ты живешь». 

«Назови ласково» 
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отношений. Усвоение категории 

творительного падежа с предлогом с. 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Использование в речи личных 

местоимений. Практическое употребление в 

речи наречий, обозначающих 

время. Дифференциация этих понятий. 

Развитие связной речи. Координация речи с 

движением. 

«Мой. Моя. Мои» 

«Четвертый лишний» 

«Утром. Днем. Вечером» 

Считалочка под мяч. 

Составление рассказа по 

сюжетной картине «Семья». 

Игра «Подарки для мамы» (Л.Н. 

Смирнова «Логопедия в 

детском саду» 58-59) 

09.03.21 -

12.03.21. 

Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Расширение и уточнение 

представлений по теме: «Транспорт», 

«Виды транспорта» Ознакомление с 

профессиями людей, работающих на 

транспорте, правилами дорожного 

движения для пешеходов. 

Совершенствование грамматического строя 

речи: практическое 

употребление имен существительных в ед. и 

мн. числе, согласование числительных два, 

пять с существительными в 

роде и падеже. Практическое употребление 

приставочных глаголов. Закрепление 

навыка построения сложно 

сочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Игра «Найди место» 

264 

«Один - много» 271 

«Два и пять» 272 

«Что лишнее и почему?» 273 

Упражнение « Теплоход» 

Координация речи с 

движением. 276 

« Едет - плывет - летит» 

«Кто чем управляет?» 283 «Кто 

что делает?» 285 

«Четвертый лишний» 295 

15.03.21 – 

19.03.21 

Весна. Первые 

весенние цветы. 

Закрепление представлений о весне и её 

приметах. Расширение словаря названиями 

первоцветов. 

Активизация предикативного словаря. 

Совершенствование навыка 

построения сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Развитие диалогической речи. 

Практическое употребление предлогов 

из-под, из-за. 

Формирование слоговой структуры речи на 

материале лексической темы. Воспитание 

бережного отношения к природе. 

Игра с мячом 

«Назови приметы весны» 367 

Отгадывание загадок о 

первоцветах. 

Упражнения: 

«Весенний ручеек» 368 

«Послушай, повтори» «Сравни 

два цветочка» «Откуда 

«выглядывает» подснежник» 

«Составь предложение» 

Пальчиковая гимнастика 

«Подснежник» 

22.03.21 –  
26.03.21 

Насекомые. 

Расширение и углубление представлений о 

насекомых, особенностях их внешнего вида 

и образе жизни. Расширение 

экспрессивного словаря словами - 

антонимами. Закрепление навыка 

словоизменения существительных по 

косвенным падежам. Практическое 

употребление предлогов: на, в, над, под, 

около. Развитие интонационной 

выразительности, чувства ритма. 

Упражнение «Узнай 

насекомое по тени» 

Игра « На полянке» 510 « Кто 

лишний?» 

« Кого не стало?», 

«Кем любуешься?» 

« Кто где летает?» Составление 

описательных рассказов с 

опорой на мнемотаблицу. 

Речь с движением 

«Гусеница». 

29.03.21 –  

02.04.21 

Перелётные птицы 

весной. 

Расширение представлений о птицах, их 

внешнем виде, местах обитания, 

особенностях поведения весной. 

Уточнение понятия «Перелетные птицы». 

Упражнение « Кто на 

картинке?» 

« Расхвали птичку» 

« Сколько крыльев и хвостов?» 
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Актуализация словаря названиями птенцов.  

Практическое употребление глаголов с 

основой - летать Построение предложений 

с предлогом у. Развитие связной речи в 

составлении описательных рассказ, 

внимания и памяти. 

« Кто где летает?» 

«Кто кем вырастет?» (Грачонок 

вырастет грачом, а 

скворчонок....) 

« Исправь ошибку» 

(У гуся впереди хвост) 

«Кто чем питается?» 

Л,Н.Смирнова «Логопедия в 

детском саду» 

05.04.21 – 
12.04.19 

Космос. 

Формирование представлений о 

космосе, освоении космоса людьми, работе 

космонавтов. Образование однокоренных 

слов. Согласование числительных с 

существительными в роде и падеже. 

Построение предложно-падежных 

конструкций. Формирование слоговой 

структуры трех- и-четырехслоговых слов со 

стечением согласных. Развитие тонкой и 

общей моторики, мышления. 

Упражнение 
«Чего в космосе нет?» 

«Кто полетит в ракете?» 445 

Подвижная игра «В 

открытом космосе» 462 

Упражнения Посмотри и 

назови» «Подбери слова» 465 

«Скажи наоборот»Отгадывание 

загадок  о космосе. « Сложи 

ракету» 

12.04.21- 

16.04.21. 

Дикие животных 

наших лесов и их 

детеныши. 

Закрепление представлений о диких 

животных, их внешнем виде, образе жизни 

весной, повадках. Формирование навыка 

словообразования на примере слов, 

обозначающих названия детенышей 

животных. Совершенствование слоговой 

структуры трехсложных слов с одним 

закрытым слогом. Образование 

притяжательных прилагательных. 

Закрепление навыка употребления 

падежных окончаний родительного и 

предложного падежей. Развитие связной 

речи. 

Игра «Кого не стало?»214 

Игра с мячом «Большие и 

маленькие» 216 

Пальчиковая гимнастика «Есть 

у каждого свой дом» 221 

Игра «Чей? Чья? Чьё? Чьи?» 

223 

«Детеныши играют в 

прятки» 

Составление описательных 

рассказов по мнемотаблице. 

19.04.21-  

23.04.21. 

Животные жарких 

стран. 

Уточнение, активизация и 

актуализация словаря по данной теме. 

Обогащение экспрессивного словаря 

словами-антонимами. Закрепление навыка 

образования притяжательных 

прилагательных, названий детенышей. 

Практическое употребление глаголов 

движения с приставками: под-,от-, за-, пере-

, у-. Введение понятия «зоопарк». 

Игра «Один - много» 

« Животные играют в прятки» 

362(2) 

«Весёлый попугай» 367(2) «Кто 

за кем?» 

Игра с мячом «Сложные слова» 

379 (2) 

Составление описательного 

рассказа по сюжетной 
картине « Купание слонов» 

26.04.21- 

30.04.21. 

Животные 

холодных стран. 

Расширение словаря по данной теме. 

Упражнение в образовании 

притяжательных прилагательных. 

Образование существительных с 

уменьшительно - ласкательными 

суффиксами. Актуализация 

предикативного словаря. 

Составление коллективного 
рассказа по сюжетной картине 
«Прогулка в зоопарк». 

04.05.21- 31.05.21. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития). 
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04.05.21-  
07.05.21 

День Победы. 

Формирование представлений о 

героизме и мужестве русских людей в годы 

ВОВ. 

Обогащение словаря словами: воин, 

защитник 

освободитель. Распространение 

предложений синонимами. 

Актуализация предикативного словаря 

глаголами: воевать, сражаться, 

любить, защищать, освобождать. 

Закрепление в памяти названий военных 

профессий. 

Рассматривание иллюстраций к 

книгам о войне. 

Игра «Кто чем управляет?» 

Составление рассказа по 

серии картинок « Собака- 

санитар». 
Выкладывание из счетных 
палочек звезды. 

11.05.21-  
14.05.21. 

Рыбы. 

Расширение представлений об 

аквариумных и пресноводных рыбах, их 

внешнем виде, образе жизни, местах 

обитания. Обогащение словаря названиями 

рыб и словами - антонимами. Употребление 

слов со сложной слоговой структурой. 

Развитие навыка употребления разных 

типов предложений. 

Рассматривание картины «В 

пруду». 

Игра « Отгадай рыбку по 

хвосту». 

Игра с мячом «Семейка слов». 

415 
«Чей? Чья? Чьё? Чьи?»419 
«Четвертый лишний» 412 

17.05.21- 

24.05.21. 

Мой город - 

Санкт- 
Петербург. 

Расширение представлений о родном городе 

и его достопримечательностях. 

Практическое употребление слов со 

сложной слоговой структурой. 

Совершенствование грамматического строя 

речи: согласование прилагательных 

с существительными в роде, числе, падеже. 

Развитие диалогической речи. 

«Прогулка по городу на 

автобусе». 

Игра «Где мы были, мы 

покажем и, конечно же, 

расскажем». 

Упражнение: 

«Расскажи, какой» 426 

Составление пазлов с 

изображением 

достопримечательностей. 

24.05.21-  
31.05.21. 
Лето. Цветы. 

Расширение представлений о самом теплом 

периоде года, летнем отдыхе детей. 

Ознакомление с полевыми , луговыми и 

садовыми цветами. Закрепление в памяти их 

названий. Упражнение в согласовании 

существительных с прилагательными в 

роде, числе, падеже, построение сложно-

сочиненных предложений с союзом а. 

Игры: 

«Что лишнее и почему?» 

«Узнай цветок по лепестку», 

«Что где растет?», 

«Собери букет» 

Составление описательных 

рассказов о цветах. 
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Календарное планирование в старшей группе 

коррекционно-развивающей работы по ОО «Речевое развитие» 

Развитие фонетико-фонематической стороны речи, подготовка к 

обучению грамоте. 

(подгрупповые занятия проводятся 1 раз в неделю) 

Приложение 9 

№ 

занятия 

по 
порядку. 

 

НОД.  Задачи 

 

Содержание 

 

         1. 

Повторяем понятия «звук», «согласный», 

«гласный», «слог». 

Уточнить  знания детей о гласных и согласных 
звуках, их признаках. Упражнять детей в различении 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки.  
Продолжить работу по формированию правильного 

речевого дыхания. Развивать зрительное и слуховое 

внимание.  
Развитие фонематических представлений 

(определение места звука в слове). 

Совершенствование навыка слогового анализа слов.  

Развивать мелкую моторику посредством 
пальчиковой гимнастики, графических упражнений. 

Координация речи с движением. Работа над темпом 

и ритмом речи. 
 Развитие зрительного внимания и восприятия. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

Воспитание активности, инициативности, 
самостоятельности. 

 

Упр. «За ягодами». (4 . 119) 

Упр. «Что лишнее?», «Собери в 

корзинки» ( 4.122) 
Игра с мячом «Что делают?» 

(4.127) 

     
Д/ упр «Продавец и 

покупатель», «Угадай звук по 

описанию»,  «Хлопни в 
ладошки», «Подари подарки 

Ане, Уле, Оле, Ире» «Выбери 

картинки», «Начало, середина, 

конец». (1. 21) 
 

Работа в тетради в клетку. 

Штриховки, выполнение 
графических заданий на лис- 

тах 

2. Повторяем звуки [М] - [М']. Буква М 

Упражнять детей в определении направления звука в 
пространстве. 

Учить дифференцировать звуки [М] и [М'] на слух и 

в произношении. 
Ввести в пассивный и активный словарь р понятия:  

«твердый (мягкий) согласный звук». 

Учить определять место звуков [М], [М'] в начале, 

середине и конце слов. 

 

Д/упр «Иди на звук», «Перед — 

между — после», «Хлопни в 
ладошки», «Скажи наоборот», 

«Доскажи словечко, назови 

первый звук в слове» 
Д/и «Чего не стало?» 

Определение места звука [М] 
или [М'] в слове. 

Составление схем слов  из 
кружков. 

  (1. 24) 

Работа в тетради в клетку. 
Штриховки, выполнение 

графических заданий на лис- 

Тах 

 
 

3. Повторяем звуки  [Н] - [Н']. Буква Н. Упражнять 

детей в определении далеко или близко находится 
звучащий объект, воспроизводить текст различным 

по силе голосом. 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги. 

Учить  дифференцировать звуки [Н], [Н']  на слух и 
в произношении. 

Д/ упр «Далеко — близко», 

«Скажи наоборот», «Хлопни в 
ладоши». 

Д/и  «Что изменилось?», «Чего 

не стало?». 

Определи место звуков [Н] и 
[Н'] в словах 
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Учить  удерживать в памяти ряд слов, находить 

пропущенное слово в ряду. 
Познакомить  с предлогами на, над, составлять 

предложения с этими предлогами. 

Учить анализировать и преобразовывать слова. 
Продолжать учить анализировать короткий текст, 

находить предложение с предлогами. 

 

 (1. 63) 

Работа в тетради в клетку. 
Штриховки, выполнение 

графических заданий на лис- 

тах 

 

       4. 

Повторяем звуки [X] — [X'], букву Х 
Учить  дифференцировать правильное и 

неправильное произношение знакомого слова (с 

опорой на наглядность). 
Дифференцировать звуки [X] — [X']  на слух и в 

произношении. 

 Повторяем букву Х.  

Продолжать учить производить полный звуко-
слоговой анализ коротких слов, преобразовывать 

слова. 

Продолжать учить писать зрительные диктанты. 
Совершенствование навыка анализа предложений.  

Совершенствование навыка чтения слов с 

пройденными буквами. 

 

Упр. «Найди все правильные 
буквы» 

Игра «Маленькие кулинары». 

Игра «Компот». 
игра «Помоги куклам». 

Упр. «Корзинка с фруктами». 

Упр. «Составь схему».  

 Упр. «Собери урожай». 
(4.80-82) 

 

Д/ упр «Хлопни »,  «Скажи 
наоборот», «Подбери слово по 

его началу». 

(1. 74) 

Работа в тетради в клетку. 
Штриховки, выполнение 

графических заданий на лис- 

тах 
 

 

        5. 

Повторение и различение звуков и букв К] - [Г], 

[К'] - [Г'].  

 Учить слухо-произносительной дифференциации 
звуков [К] — [Г]. [К'] - [Г'], [К] - [X], [К'] - [X']. 

Уточнить значение предлога в, познакомить ребенка 

с предлогом из. 
 Продолжать учить самостоятельно составлять 

предложения с заданным словом, используя 

изученные предлоги. 
Учить анализировать слова со стечением согласных. 

 

Подобрать слова со звуками [Г] 

и [К]. 

Заменить первый звук [К] на 
звук [Г] в словах. 

Подобрать слова со звуками 

[К'] и [Г'], составить с ними 
предложения. 

Вспомнить графический образ 

букв К, Г 
(1. 75-79) 

 

6. 

Повторение и различение звуков и букв  

[Т] — [Д], [Т'] — [Д']. 
Упражнять в  слухо-произносительной 

дифференциации звуков: [Т] — [Д], [Т'] — [Д'] 

(дифференциация звонких и глухих согласных).  
Развивать динамический праксис рук. 

Звуковой анализ и сравнение слов. 

Составление слов из букв разрезной азбуки, , 

преобразование слов с помощью букв разрезной 
азбуки.  

 

 

Д/ упр «Хлопни – топни»,  

«Скажи наоборот», «Составь 
слово» 

Упр «Кулачки — ладошки» 

игры с картинками: «Что 
изменилось?», «Чего не 

стало?», «Составь слово», 

«Измени слово». 

  Д/и «Подари подарок Тиме и 
Диме» 

 (1.40) 

Работа с разрезной азбукой. 
 

 

7. 

Повторение и различение звуков и букв 

[Б] — [П], [Б'] — [П']  
Упражнять в дифференциации звуков: [Б] — [П], 
[Б'] — [П'] (дифференциация звонких и глухих, 

твердых и мягких согласных звуков).  

Совершенствование навыков слогового и звукового 
анализа слов. 

Игра «В лесной глуши»  

Упр. «Составь схему». 

Д/ упр «Хлопни – топни»,  
«Скажи наоборот», «Составь 

слово»,  «Раздели слово на 

слоги» 
(1. 50) 
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Учить составлять предложения по опорным словам. 

Учить анализировать и сравнивать слова. 

 

 

Работа в тетради в клетку. 

Штриховки, выполнение 
графических заданий на лис- 

тах 

 

8. 
Повторение и различение звуков и букв 

В] — [Ф], [В'] — [Ф']  
Продолжать учить демонстрировать изменения 

характера, тембра и эмоцио-нальной окраски одного 

и того же звука. 
Упражнять в  слухо-произносительной 

дифференциации звуков [В] — [Ф], [В'] — [Ф'] 

(дифференциация звонких и глухих согласных). 

 

 

Д/ упр «Узнай по голосу, кто 

говорит», «Скажи О по-
разному» , «Хлопни – топни»,  

«Скажи наоборот», «Измени 

звук в слове», «Подари подарки 
Вите и Фиме», «Угадай слово». 

Определить место звуков [В] и 

[Ф] в словах. 
(1. 60) 

 

 

9. 
Звуки [С] и [С']. Буква «С» 

Продолжать учить  находить в ряду слово, 
отличающееся от других своей слоговой структурой. 

 Учить дифференцировать звуки [С] и [С'] на слух и 

в произношении. Знакомимся с буквой «С». 
Учить заменять звук в словах на звук [С] в разной 

позиции, следить за изменением смысла слова с 

изменением в нем одного звука. 

 Познакомить с предлогами с (со), упражнять в их 
употреблении. 

 Учить распространять предложения, подсчитывать 

в них количество слов. 

 

 

 

 

 

Д/ упр «Хлопни в ладоши»,  

«Повтори», «Скажи наоборот», 
«Закончи слово слогами»,  

«Составь слово»,  «Раздели 

слово на слоги», «Измени 
слово, составь с каждым 

словом предложение», «Подари 

подарки Соне и Симе», 

«Составь  предложение из 
слов» 

 (1. 87) 

«Зачеркни неправильно 
написанные буквы» 

Работа в тетради в клетку. 

Штриховки, выполнение 

графических заданий на лис- 
тах 

 

10. 
Звук и буква «Й» 

Учить  внимательно вслушиваться в речь взрослого, 
правильно понимать логико-грамматические 

конструкции. 

Познакомить  со звуком [й], буквой «й». Учить 

выделять звук [й] из ряда звуков, слогов, слов.  
Упражнять  в выкладывании этой буквы из палочек, 

из пластилина, в печатании.  

Упражнять  в чтении слогов, слов, предложений с 
буквой «й».  

Продолжать работу по формированию правильного 

речевого дыхания.   

 

Д/ упр «Как правильно?», 

«Хлопни в ладоши»,  
«Определи  место звука [Й] в 

словах» 

«Закончи слово слогом» 

 «Назови лишнее слово в ряду 
(по наличию в словах звука 

[Й])» 

«Замени третий звук в словах 
звуком [Й]. Какие слова 

получились? 

«Какие слова получатся, если 
из них убрать звук [Й]?» 

«Составь из слов 

предложение». 

 ( 1. 130) 
 

 

11. 
Звуки [З] и [З']. Буква «З» 

Учить  сравнивать слова по звуко-слоговому 
составу. 

Учить дифференцировать звуки [З] и [З'] на слух и в 

произношении.  

Знакомимся с буквой З. 
Закреплять навыки звуко-слогового анализа слов. 

Продолжать учить составлять предложения по 

заданному слову, используя знакомые предлоги, а 
также путем преобразования деформированной 

Д/ упр «Хлопни в ладоши»,  

«Закончи слово слогами», 
«Подбери слово к его началу» , 

«Раздели слово на слоги»,  

«Измени слово, составь с 

каждым словом предложение», 
«Повтори», «Скажи наоборот», 

«Составь слово»,  «Подарить 

подарки Зое и Зине» 
(1. 92) 
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фразы. 

Учить анализировать слова, предложения с этими 
словами. 

Познакомить  с предлогами за, из-за, упражнять в их 

употреблении. 
 

Работа в тетради в клетку. 

Штриховки, выполнение 
графических заданий на лис- 

тах 

 

12. Звуки [Л] - [Л']; [Л'] - [Й]. Буква Л. 

Учить  внимательно вслушиваться в речь взрослого, 

правильно понимать логико-грамматические 
конструкции и отвечать на вопросы. 

Учить дифференцировать звуки [Л] и [Л']  на слух и 

в произношении. 
Научить слухо-произносительной дифференциации 

звуков [Л'] — [Й]. 

Учить самостоятельно анализировать слова. 

Учить  преобразовывать слова. 

 

Д/ упр «Ответь на вопросы», 

«Хлопни в ладошки»,  «Скажи 

наоборот», «Закончи слово», 

«Повтори цепочку слов», 
«Разложи  картинки на две 

стопки», «Замени звук [Л] на 

звук [Л'] в словах» 
( 1. 136) 

Работа в тетради в клетку. 

Штриховки, выполнение 

графических заданий на лис- 
Тах 

 

13. Звуки [С] - [З], [С'] - [З'] 
Развивать  языковое чутье и чувство рифмы. 

Учить слухо-произносительной дифференциации 

звуков [С] — [З], [С'] - [З']. 

Учить звуковому и слоговому синтезу слов. 
Учить выделять из предложения слова с 

определенным звуком. 

Учить сравнивать слова по звуковому составу, 
анализировать предложения с этими словами. 

 

«Подбери  рифму», «Назови 
первый звук»,  

Д/ упр «Хлопни в ладошки», 

«Скажи наоборот», «Составь 

слово», «Угадай слово», 
«Замени звук» 

(1. 96) 

14. Звук и буква Ш 

Познакомить с всегда твердым согласным «Ш» и 
буквой Ш. 

Учить  определять последовательность звуков в 

слове, совершенствовать навыки аналитико-
синтетической деятельности, развивать звуко-

слоговые представления. 

Учить самостоятельно производить звуко-слоговой 
анализ слов. 

Учить преобразовывать слова. 

Учить  находить знакомые предлоги в предложении. 

 

«Продолжи цепочку слов». 

Д/ упр «Хлопни в ладоши»,  
«Повтори», «Скажи наобо-рот», 

«Закончи слово сло-гами», 
«Замени первый звук в словах»,  

«Назови все звуки в слове». 
  (1. 104) 

Работа в тетради в клетку. 

Штриховки, выполнение 
графических заданий на лис- 

тах 

15. Звук и буква Ж 

Познакомить с всегда твердым согласным «Ж» и 

буквой Ж. 

Развивать слуховое внимание и логическое 
мышление путем решения логических задач. 

Продолжать учить  определять последовательность 

звуков в заданном слове. 
Совершенствовать навыки аналитико-синтетической 

деятельности, развивать звуко-слоговые 

представления. 
Развивать слухо-речевую память. 

Продолжать учить составлять предложения с 

заданным словом. 

Продолжать учить самостоятельно производить 
звуко-слоговой анализ слов. 

 

«Реши логические задачи» 

Д/ упр «Хлопни в ладоши»,  

«Закончи слово слогами», 
«Большой — маленький»,  
«Замени первый звук в словах»,  

«Назови все звуки в слове». 

  (1. 107) 
Работа в тетради в клетку. 

Штриховки, выполнение 

графических заданий на лис- 
тах 

16. Звуки [Р], [Р']; [Р] - [Р']. Буква Р Д/ упр «Ответь, что я сделал 
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Учить  внимательно вслушиваться в речь взрослого, 

понимать логико-грамматические конструкции, 
отвечать на вопросы. 

Учить различать звуки [Р] и [Р'] на слух и в 

произношении. 
Совершенствовать навыки аналитико-синтетической 

деятельности. 

 

раньше?», Хлопни в ладоши»,  

«Повтори», «Скажи наоборот», 
«Назови все звуки в слове», 

«Назови профессию», «Подари 

подарки Роме и Рите» 
 (1 . 141) 

Работа в тетради в клетку. 

Штриховки, выполнение 

графических заданий на лис- 
тах 

17. Буквы Е,Ё 

Учить  внимательно вслушиваться в речь взрослого, 
правильно понимать логико-грамматические 

конструкции и отвечать на вопросы. 

Познакомить  с буквами  Е,  Ё. 

Объяснить способ обозначения мягкости согласных 
звуков на письме с помощью гласных И, Я, Ю, Е, Ё. 

Гласные второго ряда. 

 

Д/ упр «Ответь на вопросы», 

«Скажи наоборот», «Договори 
окончание слова». 

 (1 . 133) 

Работа в тетради в клетку. 

Штриховки, выполнение 
графических заданий на лис- 

тах 

 18. Звук и буква Ц 

Познакомить с всегда твердым согласным «Ц» и 

буквой Ц. 

Продолжать развивать  языковое чутье и чувство 
рифмы. 

Совершенствовать навыки звуко-слогового анализа. 

Продолжать учить ребенка составлять предложения 
с заданным словом. 

Учить выделять из текста слова с заданным звуком. 

Упражнять в словообразовании и словоизменении. 

 

«Подбери  рифму»,  

Д/ упр «Хлопни в ладошки», 

«Один — много», «Большой — 

маленький», «Назови женскую 
профессию», «Во что 

положим?», «Назови, кто это» 

Игры с картинками: «Что 
изменилось?», «Чего не 

стало?». 

 (1. 99) 

Работа в тетради в клетку. 
Штриховки, выполнение 

графических заданий на лис- 

Тах 

19. 

 

Звуки [Ц] - [С] 

Учить слухо-произносительной дифференциации 

звуков [С] — [Ц]. 

Продолжать совершенствовать навыки звуко-
слогового анализа и синтеза, развивать 

фонематические представления. 

Продолжать развивать  чувство рифмы и языковое 
чутье. 

«Каким одинаковым звуком 

надо закончить все слова?» 

Д/ упр «Хлопни в ладошки», 

«Скажи наоборот», «Составь 
слово», «Назови посуду» 

 «Разложи  картинки на две 

кучки» 
(1.100) 

20. 

 

Звуки [Ш] - [Ж] 

Продолжать учить  решать логические задачи. 

Развивать слуховое внимание и логическое 
мышление. 

Учить слухо-произносительной дифференциации 

звуков [Ш] и [Ж]. 
Продолжать учить определять последовательность 

звуков в слове, совершенствовать навыки звуко-

слогового анализа. 
Упражнять в произнесении слов сложной слоговой 

структуры. 

Познакомить с правилом правописания ШИ, ЖИ. 

Учить преобразовывать слова. 

«Реши логические задачи» 

Д/ упр «Узнай по описанию», 
«Хлопни в ладошки», «Скажи 
наоборот», «Составь слово», 

«Разложи картинки на две 

стопки», «Подари подарки 
Жене и Шуре» 

  (1. 110) 

Работа с разрезной азбукой. 

21. Звуки [С] - [Ш] 

Учить  внимательно вслушиваться в речь взрослого, 

распознавать правильное и неправильное 
употребление падежных окончаний 

«Правильно ли это?». 

«Хлопни в ладошки», «Скажи 

наоборот», «Составь слово», 
«Разложи картинки на две 
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существительных. 

Учить слухо-произносительной дифференциации 
звуков [С] — [Ш]. 

Продолжать учить определять последовательность 

звуков в слове, совершенствовать навыки 
аналитико-синтетической деятельности. 

Продолжать учить составлять предложения из 

отдельных слов, соблюдая правильный порядок слов 

в предложении. 

стопки», «Исправь ошибку», 

«Назови, кто это?». 
 

(1. 112) 

Штриховки, выполнение 
графических заданий на лис- 

тах 

22. Звуки [З] - [Ж] 

Учить  внимательно вслушиваться в речь взрослого, 

исправлять ошибки в неправильном употреблении 
падежных окончаний существительных. 

Учить слухо-произносительной дифференциации 

звуков [З] — [Ж]. 

Учить самостоятельно анализировать слова; 
совершенствовать навыки аналитико-синтетической 

деятельности. 

Учить определять порядок следования звуков в 
слове. 

Учить  различать правильное и дефектное 

звукопроизношение в речи других людей. 

Познакомить  с употреблением предлога между. 

«Исправь ошибки». 

Д/ упр «Хлопни в ладошки», 

«Скажи наоборот», «Составь 
слово», «Разложи картинки на 

две стопки» 

(1. 115) 

23. Звук и буква Ч 

Учить  различать на слух правильное и 

неправильное употребление личных окончаний 
глаголов. 

Познакомить с всегда мягким согласным «Ч» и 

буквой Ч. 

Упражнять в словообразовании. 
Закреплять понятия: имя, отчество, фамилия; вспом-

нить правило правописания собственных имен 

существительных. 
Познакомить  с употреблением предлога через. 

Учить преобразовывать слова с помощью букв 

разрезной азбуки, читать и писать печатными 
буквами. 

«Правильно ли это?». 

Д/ упр «Хлопни в ладошки», 

«Скажи наоборот», «Составь 

слово», «Образуй новые слова 

по образцу», «Замени первый 

звук в словах» 

(1. 117)  
Работа в тетради в клетку. 

Штриховки, выполнение 

графических заданий на лис- 

тах 

24. Звуки [Ч] - [Т'] 

Учить  внимательно вслушиваться в речь взрослого, 

находить и исправлять ошибки в употреблении 
личных окончаний глаголов. 

Учить слухо-произносительной дифференциации 

звуков [Ч] — [Т']. 
 Упражнять в словообразовании. 

Д/ упр «Исправь ошибки», 

«какое слово лишнее?», 

«Хлопни в ладошки», «Скажи 
наоборот», «Составь слово», 

«Разложи картинки на две 

стопки» 
 (1. 120) 

25. Звук и буква Щ 

Учить  внимательно вслушиваться в речь взрослого, 

различать на слух правильное и неправильное 
употребление времен глаголов. 

Познакомить с всегда мягким согласным «Щ» и 

буквой Щ. 
Учить определять количество звуков в слове на слух 

без зрительной опоры. 

Учить составлять схемы простых предложений без 

предлога, определять место слова в предложении. 
Упражнять в произнесении слов сложной слоговой 

структуры. 

Д/ упр «Правильно ли это?», 

«Хлопни в ладошки», «Скажи 

наоборот», «Закончи слово», 
«Кто это?», Подбери слова со 

звуком [Щ]»,  «Замени первый 

звук в словах» 
 (1. 122) 

Работа в тетради в клетку. 

Штриховки, выполнение 

графических заданий на лис- 
тах 

26. Звуки [Щ] - [С']. 
Учить ребенка внимательно вслушиваться в речь 

Д/ упр «Исправь ошибки», 
«какое слово лишнее?», 
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взрослого, исправлять ошибки при неправильном 

употреблении родовых окончаний прилагательных. 
Учить слухо-произносительному различению звуков 

[Щ] — [С']. 

Продолжать учить составлять предложения по 
опорным словам, анализировать эти предложения. 

«Хлопни в ладошки», «Скажи 

наоборот», «Составь слово», 
«Разложи картинки на две 

стопки» 

( 1. 129) 
 

27. Звуки [Ш] - [Щ]. Буквы Ш – Щ 

Учить  внимательно вслушиваться в речь взрослого, 

различать на слух правильное и неправильное 
употребление родовых окончаний прилагательных. 

Учить слухо-произносительной дифференциации 

звуков [Щ] — [Ш]. 
Учить  анализировать простые предложения с 

предлогом, составлять схемы. 

Д/ упр «Правильно ли это?», 

«Хлопни в ладошки», «Скажи 

наоборот», «Разложи картинки 
на две стопки» 

(1. 127) 

28. Буквы Я, Ю 

Учить ребенка внимательно вслушиваться в речь 
взрослого, правильно понимать логико-

грамматические конструкции и отвечать на вопросы. 

Познакомить  с буквами Я,  Ю. 
1. Вспомнить способ обозначения мягкости 

согласных звуков на письме: с помощью гласных И, 

Я, Ю, Е, Ё. 

Д/ упр «Ответь на вопросы», 

«Скажи наоборот», «Договори 
окончание слова». 

( 1. 133) 

Работа в тетради в клетку. 
Штриховки, выполнение 

графических заданий на лис- 

тах 

29. Звуки [Л] - [Р], [Л'] - [Р'] 
Учить  внимательно вслушиваться в речь взрослого, 

понимать логико-грамматические конструкции, 

отвечать на вопросы. 

Учить слухо-произносительной дифференциации 
звуков [Л] — [Р], [Л'] - [Р']. 

Совершенствовать навыки аналитико-синтетической 

деятельности. 
Учить анализировать и преобразовывать слова с 

помощью букв разрезной азбуки. 

Продолжать учить ребенка произносить слова 
сложной звуко-слоговой структуры (изолированно и 

в контексте предложения). 

Учить ребенка придумывать предложения с 

определенным количеством слов, а также с 
заданными словами: существительным и предлогом. 

Д/ упр «Покажи на картинке», 
«Хлопни в ладошки», «Скажи 

наоборот», «Составь слово», 

«Замени первый звук в словах», 

«Разложи картинки на две 
стопки» 

 (1 . 146) 

30. Знаки Ь и  Ъ  

Объяснить ребенку два способа обозначения 
мягкости согласных звуков на письме: с помощью 

гласных И, Я, Ю, Е, Ё, а также с помощью Ь в конце 

и середине слов. 

Познакомить с Ъ.  
Учить ребенка придумывать предложения с 

определенным количеством слов. 

Путем сравнения пар слов закрепить правило 
правописания Ь для обозначения мягкости 

согласных. 

Д/ упр «Ответь на вопросы», 

«Скажи наоборот», «Договори 
окончание слова», 

«Превратить» 

 ( 1. 133) 

Д/ упр «Важная буква», «Буква 
потерялась», «Составь схему». 

 (Н. 469) 

Работа в тетради в клетку. 
Штриховки, выполнение 

графических заданий на лис- 

тах 
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Приложение № 10 
План ежедневной логопедической коррекционной работы 

 

 

 

Календарное планирование непосредственной образовательной деятельности 

учителя - логопеда 

С по 

 

 

 

 

 

 

 

Фамили Дни недели Развитие Развитие Лексико- Связная Развитие 

№ я имя 
 

общей и общих граммати- речь фонематиче 
 

ребенка 
 

мелкой психически ческие 
 

ских 

п 
  

моторик х функций категории 
 

процессов 
 

 

Тема: 

Разделы работы Дни недели 

Вторник Четверг 

Развитие общих речевых 

навыков 

  

Развитие неречевых психических 

процессов 

  

Развитие моторики 
  

Развитие лексико-

грамматического строя 

  

Развитие связной речи, речевого 

общения 

  

Развитие фонематических 

функций, языкового анализа и 

синтеза 

  

Грамота 
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Приложение № 11 

План учебно-образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 
область 

НОД Старшая-

подготовительная 

Физическое развитие Физкультура 
3 (1 на свежем 

воздухе при 

соответствующих 

погодных условиях) 

Познавательное 
развитие 

Формированиеи целостной картины мира 1 

Исследовательская деятельность 1 

Формирование элементарных математических 

представлений Ст.гр. - 1 Подг.гр. - 2 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

Развитие речи 
(коррекционно-развивающее занятие) 

2 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 

Рисование 1,5 

Конструктивная деятельность 0,5 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Общее количество в неделю Ст. гр. 12 Подг-14 

Продолжительность (мин) Ст гр.-25. Подг. -30 
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Приложение № 12 

Непрерывная образовательная деятельность 

воспитателя с детьми на 2020-2021 учебный год 

группы № 7 

 

О.О. - области образования, в соответствии с приказом Минобрнауки РФ 

№ 1155 от 17октября 2013года 

«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели Образовательная область Время 

Понедельник 1. Физическое развитие 2 О.О. «Познавательное 

развитие» 

(Приобщение к социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром природы). 

3. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» 

(Лепка Аппликация). 

9.00-9.25. 9.35. - 

10.05. 

10.15-10.40. 

Вторник 1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» 

(Музыкальная деятельность 

2. О.О. «Речевое развитие» (1 подгруппа) 

О.О. «Познавательное развитие» (Формирование 

элементарных математических представлений) (1 

подгруппа) 

О.О. «Познавательное развитие» (2 подгруппа) 

(Формирование элементарных математических 

представлений)(2 подгруппа) 

О.О. «Речевое развитие» (2 подгруппа) 

9.0- 9.25. 
9.40- 10.05. 

9.0- 9.30 

9.40- 10.10 10.35-

11.05 

Среда 1 О.О. Физическое развитие 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» 

(Рисование). 

9.00-9.25. 
9.35-10.00. 

Четверг 1. О.О.«Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие» (1 подгруппа) О.О. 

«Познавательное развитие» 

(Формирование элементарных математических 

представлений) (1 подгруппа) 

3. О.О. «Познавательное развитие» (Формирование 

элементарных математических представлений) (2 

подгруппа) 

О.О. «Речевое развитие» (2 подгруппа) 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

10.15. - 10 40. 

Пятница 1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» 

(Рисование). 

9.00-9.25. 
9.40-10.05. 
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Приложение №13 

Организация режима дня в холодное время года 

(режим составлен с расчетом на 

12-часовое пребывание ребенка в детском саду) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём и осмотр детей, игры, 

индивидуальная работа 
7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30 - 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 

Непрерывная образовательная 9.00-9.25 

деятельность воспитателя с 9.35-9.55 

детьми, совместная деятельность детей и 

специалистов 

10.10-10.35 

Динамическая перемена 

9.25 - 9.35 9.55 - 10.00 

Второй завтрак 10.35 - 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45 - 11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки 11.00 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и 

гигиенические процедуры 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, Полдник. 

15.25 - 15.40 

Совместная, самостоятельная 15.10-15.40 

деятельность, игры, индивидуальная работа. 

Кружки по интересам (ДПОУ) 

16.10-16.40 

Организованная образовательная деятельность 

воспитателя с детьми. Динамическая перемена 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 

16.20 - 16.40 

Прогулка. 
Работа с родителями 

17.00 -19.00 
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