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          1. Целевой раздел 

          1.1. Пояснительная записка 

          Одной из ведущих линий модернизации образования является 

достижение нового современного качества дошкольного образования. Это 

вызывает необходимость разработки современных коррекционно-

образовательных технологий, обновление содержания работы 

комбинированных групп в дошкольных образовательных учреждениях. 

          На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости 

коррекционной и общеразвивающей программы с целью построения 

комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено 

взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении 

целей и задач образовательной программы ДОУ. 

          Решение данной проблемы возможно через разработку Рабочей 

программы, интегрирующей содержание комплексной и коррекционной 

программ.  

          В Программе учитываются концептуальные положения общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она 

базируется на: 

- современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

- философской теории познания, теории речевой деятельности, теории о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

          В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 

фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка».  

          Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. В 

ней предусмотрено разностороннее развитие детей, коррекция недостатков 

речевого развития, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-6 лет с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  

          Рабочая программа учителя-логопеда является локальным актом 

МБДОУ №11 «Одуванчик», разработанным в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»; 

- Уставом МБДОУ №11 «Одуванчик». 

          Теоретической основой Программы стали: 

- Концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений 

(Л.С.Выготский); 

- Учение об общих специфических закономерностях развития аномальных 

детей (Л.С.Выготский, Н.Н.Малофеев); 

- Концепция о соотношении мышления и речи (Л.С.Выготский, 

А.А.Леонтьев, А.Р.Лурия и др.); 

- Концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом 

развитии ребенка (В.М.Солнцев); 

- Концепция о соотношении элементарных и высших психических процессов 

развития ребенка (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия); 

- Современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, 

Е.М.Мастюкова, Е.Ф.Соботович, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина и др.). 

          Данная Программа разработана на основе: 

- Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ №11 «Одуванчик»; 

- Адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ №11 «Одуванчик»; 

- Адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития МБДОУ № 11 «Одуванчик» 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

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

лет Н.Н.Нищевой, рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ. 

          Рабочая программа состоит из трех разделов: 

- целевого, 

- содержательного, 



- организационного.  

          Рабочая программа раскрывает комплексный подход и содержательные 

линии воспитания и образования детей 5-6 лет. Содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и построено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечение единства коррекционных, 

воспитательных, развивающих и обучающих задач. 

 

1.1.2 Цели и задачи Рабочей программы 

Цели Программы: 

- проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей систему средств и 

условий для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи; 

- осуществление своевременного и полноценного личностного развития; 

- обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования; 

- организация взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

          Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе как 

целостная структура. 

          Рабочая программа направлена на решение основных задач: 

- способствование общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, коррекции речевых нарушений, динамике 

индивидуального развития; 

- создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- создание активной среды, направленной на самореализацию ребенка в 

различных видах деятельности; 

- обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- способствование объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс, а также обеспечение взаимодействия всех 

участников образовательных отношений; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей в различных 

видах детской деятельности; 



- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- способствование участию родителей в образовательном процессе МБДОУ. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание программного материала учитывает общие принципы 

воспитания и обучения, принятые в педагогике: научности, системности, 

доступности, повторяемости.  

          Рабочая программа учителя-логопеда 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- основывается на принципе гуманизации (признание уникальности и 

неповторимости каждого ребенка, признание неограниченных возможностей 

развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка 

всех участников образовательного процесса); 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и в самостоятельной 

деятельности дошкольников; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми; 

- поддержка инициативы детей во всех видах деятельности; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий в 

различных видах деятельности. 

 

1.1.4. Информационно-методическое содержание 

          В коррекционно-развивающей работе используются игры и игровые 

упражнения на формирование общих речевых навыков, звукопроизношения, 

фонематических процессов, грамматического строя речи, синтаксической 

структуры предложения, связной речи, а также на развитие моторики 

(артикуляционной, мимической, общей, мелкой), оптико-пространственных 

функций и графомоторных навыков.  

          Программа рассчитана на один год. 



          В коррекционно-развивающей работе используются следующие 

технологии:  

- информационно-коммуникационные; 

- здоровьесберегающие; 

- проектной деятельности; 

- исследовательской деятельности; 

- личностно-ориентированные; 

- игровые. 

 

1.2. Целевые ориентиры освоения воспитанниками Программы 

          Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров: главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО 

и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 
 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка:  
ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования;  
ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 



предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные 

цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с 

составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

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

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

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

сформировано интеллектуальное мышление;  
ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  
ребенок  инициативен,самостоятелен  в  различных  видах  деятельности, 
 
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение;  
ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности;  
ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты;  
ребенок  обладает  чувством  собственного  достоинства,  чувством  веры  

в себя; 

ребенок обладает развитым воображением,которое реализует в разных 
видахдеятельности;  
ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

кволевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и 

готов соответствовать им;  
у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,  
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 
умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной 

деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития у детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития младшего 

дошкольного возраста (к 5 годам). 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в 

условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных 



видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре 

под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и 

сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, 

использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 

осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в 

самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный 

характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к 

созданию элементарного замысла игры, активно включается, если 

воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным 

возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной помощью 

взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию 

взрослого из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые 

звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. 

Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 

состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные 

падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые 

приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет 

существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела 

человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, 

предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи 

элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. 

Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с 

помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных 

предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое 

сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. 

Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по 

артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-

трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на 

гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него 

делом, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной 



инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных 

геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали 

конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного 

соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов 

разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает 

сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только 

практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов 

подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), 

величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, 

называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об 

окружающих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает 

реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) 

и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», 

устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного 

предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из 

большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет 

итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую 

и левую руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет 

некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения 

предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с 

режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, 

предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной 

деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и 

результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных 

видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, 

эмоционально на них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях 

под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает 

голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С помощью 

взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом 

исполнении песен. 



Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их 

техническая сторона требует совершенствования. Практически 

ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет физические 

упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по 

физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в 

подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук 

при выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, 

предметами одежды и обуви. 

 

1.3. Взаимодействие участников образовательного процесса. 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы 

на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 



Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть 

особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, 

логопед как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы. 

В настоящее время все большее распространение и популярность в 

системе работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

приобретают интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые 

позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают 

высвободить время для свободной игровой деятельности детей, 

обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем 

занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. 

Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень 

эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды 

доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-

модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание 

картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание 

кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т. п.  

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность 

детей в игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем 



дети отправляются на прогулку, во время которой логопед осуществляет 

индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок этих режимных 

моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям 

время для самостоятельной деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-

логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет 

координацию действий специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко 

выполнять следующие действия: 

• определить тему и цель занятия; 

• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, 

которые будут проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи 

каждого этапа совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и 

взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию 

образовательных областей; 

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические 

упражнения; 

• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, 

обеспечивающие индивидуальный подход к детям; 

• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего 

развития каждого ребенка, его потенциальные возможности; 

• определить хорошо знакомый детям словарь, который они 

должны будут актуализировать на занятии, и распечатать его для всех 

участвующих в занятии специалистов, обеспечив тем самым переход детей 

от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств; 

• отобрать уже отработанные с детьми грамматические 

конструкции с учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, 

индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей и 

предоставить возможность всем специалистам использовать этот материал на 

разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в 

которой закрепляются лексические и грамматические значения; 

• обеспечить постепенное усложнение речевых и 

речемыслительных заданий; 

• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого 

материала и подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому 

ребенку возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно 

общаться со сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное 



размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя 

полукругом возле мольберта или наборного полотна и т. п. с тем, чтобы 

детям было удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во 

время занятия, смотреть друг на друга и на педагога, что обеспечивает 

полноту восприятия чужой речи. Причем на каждом этапе занятия 

местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, 

дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному 

руководителю, они выполняют движения под музыку на ковре в центре 

группового помещения, а затем выполняют задания воспитателя по развитию 

математических представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной 

доски. 

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, 

сюрпризные, игровые моменты приходились на период нарастания у детей 

усталости. 

Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не 

участвующие в занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в 

размещении или уборке пособий с тем, чтобы темп работы на занятии не 

снижался, и внимание детей не рассеивалось. 

Логопед может включать в свои этапы занятия элементы 

артикуляционной гимнастики, работу над просодической стороной речи, 

дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия и внимания, 

фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, 

овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия 

могут включаться упражнения по закреплению правильного произношения 

поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические 

категории с предъявлением требования их правильного фонетического 

оформления, в играх и игровых упражнениях может проводиться работа по 

закреплению уже сформированных навыков словообразования. В 

подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети учатся 

связно рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в 

которые они играли, об упражнениях, которые они делали. На таких занятиях 

дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них 

формируется языковое чутье, чувство языка. 

На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут 

сюрпризов и с удовольствием включаются в игры, предложенные 

педагогами. 

Использование разнообразных приемов обучения, применение 

дидактических пособий обеспечивают ребенка эстетическими 

удовольствиями, способствуют положительным эмоциональным 

переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон 



жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. 

Использование самых разных видов деятельности на одном занятии 

обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от 

игровой к учебной деятельности. 

 

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками 

интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном 

оформлении, подключаясь к работе на разных этапах занятия. 

 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1.1. Характеристика речевого развития детей  с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

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

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. 

          Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте. 

          Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. 

           В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи. 

При первом уровне речевого развития средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

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

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 



находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т.д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

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

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

хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами.  

          Четвертый уровень речевого развития характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

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

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 



проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели незакончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными.  

          Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности. 

 

          2.1.2 Характеристика речевого развития детей с ЗПР 

В старшей комбинированной группе №2  имеются дети с задержкой 

психического развития, которые имеют свои особенности развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются 

синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа 

реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие 

употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической 

или функциональной недостаточностью центральной нервной системы 

(ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются 

умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с 

общими расстройствами психологического развития» (F84).  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации 

и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный 

компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 

черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое 

поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая 



недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен 

процесс функционального объединения различных структур мозга, 

своевременно не формируется их специализированное участие в реализации 

процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с 

недостаточностью ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. 

Особое негативное влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя 

социальная депривация. 

И.И.Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР. 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, 

но сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто 

встречаются дети с ЗПР вследствиепсихофизического инфантилизма и дети с 

соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР 

церебрально-органического генеза, свыраженной ЗПР соматогенного 

происхождения и с осложненной формой психофизическогоинфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, 

но с достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с 

ЗПР церебральноорганического генеза, у которых наблюдается выраженная 

дефицитарность отдельныхпсихических функций (памяти, внимания, 

гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня 

интеллектуальной продуктивности и слабовыраженной познавательной 

активности. В эту группу входят дети стяжелой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, обнаруживающих первичнуюдефицитность в развитии 

всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса ипр., а 

также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, 

регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточноцеленаправленна, поведение импульсивно, слабо 

развита произвольная регуляциядеятельности. Качественное своеобразие 

характерно для эмоционально волевой сферы иповедения 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития, в дошкольном возрасте проявления 

задержки становятся более выраженными и проявляются в следующем: 

-недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются 

пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 



-отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма.  

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах 

деятельности, как рисование и конструирование.  

-более низкая способность, по сравнению с нормально 

развивающимися детьми того же возраста, к приему и переработке 

перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР 

церебрально-органического генеза.  

Незрелость мыслительных операций.  

-задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой 

памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. 

 -моциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 

развития, имеющим место в раннем онтогенезе.  

-незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной 

деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗПР.  

-задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности.  

Недоразвитие речи носит системный характер.  

Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены 

своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: 

словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых 

речевых высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава 

предложения; 



• недостатки устной речи и несформированность функционального 

базиса письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении 

грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого 

смысла текста . 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится 

особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии 

своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и 

снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция. 

 

2.2. Основное содержание коррекционной работы 

          Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии 

представляют собой единый речемыслительный комплекс. Речь является 

инструментом мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. 

Любая мыслительная операция в той или иной степени опосредована речью. 

          Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании 

умственных действия на ранних этапах детского развития речь 

«подытоживает» результат, достигнутый действием; затем вступает в силу 

сопровождающая, направляющая действие функция речи. К концу 

дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения задач. Это 

позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное 

действие, перенестись в план внутренней речи. 

          Таким образом формирование интеллектуальной сферы ребенка 

напрямую зависит от уровня речевой функции. Речь, в свою очередь, 

дополняется и совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и 

усложняющихся психических процессов. 

          Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность 

оказывает негативное влияние на формирование психической сферы ребенка 

и становление его личностных качеств. А также тормозит становление 

игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в 

плане общего психического развития, и затрудняет переход к более 

организованной учебной деятельности. 

          Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной 

нарушения речи подразделяются на две группы: 

- нарушение средств общения, 



- нарушение в применении средств общения. 

          Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения 

является общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом.  

          Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у этих детей, 

часто усугубляются сопутствующими неврологическими проявлениями. У 

большинства детей отмечается осложненный вариант ОНР, при котором 

особенности психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревания 

ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых структур. Среди 

неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто встречаются 

гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром, 

синдром двигательных расстройств и др.  

          Клинические проявления данных расстройств существенно затрудняют 

обучение и воспитание детей с ОНР.  

          При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой 

микросимптоматики, проявляющейся в нарушениях тонуса, функции 

равновесия, координации движений, общего и орального праксиса, для детей 

характерны снижение умственной работоспособности, повышенная 

психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, 

эмоциональная неустойчивость. 

          Нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных 

задач. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности. Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социальнокоммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

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

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в группе комбинированного вида и 

учитывая основную ее направленность, а так же имея в виду принцип 

интеграции образовательных областей, задачи речевого развития включены 

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

области. 



          Основной задачей логопедической работы в старшей комбинированной 

группе №2 является дальнейшее совершенствование механизмов языкового 

уровня речевой деятельности.  

          В процессе работы над активной речью детей большое внимание 

должно уделяться переработке накопленных знаний, конкретизации и 

дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно-

следственные связи между событиями и явлениями. 

          Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря 

импрессивной и экспрессивной речи, овладение различными способами 

словоизменения и словообразования, синтаксическими конструкциями, 

установление логических связей и последовательности событий являются 

основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. 

Продолжить работу по совершенствованию анализа и синтеза звукового 

состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 

анализа, формировать способность к осуществлению более сложных его 

форм. 

          Одним из основных направлений логопедической работы в старшей 

группе комбинированного вида №2, является продолжение развития 

коммуникативной функции речи в процессе расширения возможностей 

участия детей в диалоге, а также формирование монологической речи. 

          Таким образом, коррекционно-логопедическая работа направлена на 

развитие различных компонентов языковой способности: фонетического, 

лексического, словообразовательного, морфологического, семантического. 

2.3. Направления логопедической работы  

          Основной задачей логопедической работы в старшей группе 

комбинированной направленности является дальнейшее совершенствование 

механизмов языкового уровня речевой деятельности.  

          В процессе работы над активной речью детей большое внимание 

должно уделяться переработке накопленных знаний, конкретизации и 

дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно-

следственные связи между событиями и явлениями. 

          Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря 

импрессивной и экспрессивной речи, овладение различными способами 

словоизменения и словообразования, синтаксическими конструкциями, 

установление логических связей и последовательности событий являются 

основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов.  

Продолжается работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового 

состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 

анализа, формируется способность к осуществлению более сложных его 

форм. 



          Одним из основных направлений логопедической работы в старшей 

группе комбинированного вида является продолжение развития 

коммуникативной функции речи в процессе расширения возможностей 

участия детей в диалоге, а также формирование монологической речи. 

          Таким образом, коррекционно-логопедическая работа направлена на 

развитие различных компонентов языковой способности: фонетического, 

лексического, словообразовательного, морфологического, семантического. 

 

 

2.4 Образовательная область «Речевое развитие» 

Направление работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи: 

Развитие словаря. Уточнить и расширить запас представлений на 

основе наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. Расширить объем 

правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить 

группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия.  Расширить глагольный словарь на 

основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. Учить различать и 

выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный 

словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с 

продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. Учить 

сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширить 

понимание значения простых предлогов и активизировать их использование 

в речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 



падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с 

различными приставками. Научить образовывать и использовать в 

экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение 

составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога).  

Развитие фонетико- фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа. Развитие просодической стороны речи Формировать 

правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык 

мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию 

педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. Развивать 

ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 71 Закрепить правильное 

произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады 

шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. Работа над 

слоговой структурой слова. Совершенствовать умение различать на слух 

длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры. Сформировать навыки слогового 

анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. Совершенствование 

фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 



Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на 

слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду 

звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, 

гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с 

его произношением). Формировать навык различения согласных звуков по 

признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий. Закрепить понятия звук, 

гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий согласный 

звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный 

звук.  

Обучение элементам грамоты (необязательный раздел)Закрепить 

понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать 

навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 

буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые 

буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. Закрепить навык 

чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать навыки осознанного 

чтения слов и предложений с пройденными буквами. 72 Познакомить с 

некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в 

именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой 

И).  

Развитие связной речи и речевого общения.Воспитывать активное 

произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить 

составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на 

этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 



В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие у детей сзадержкой 

психического развития включает, владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие  звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. В качестве основных разделов можно 

выделить: 

 - Развитие речи;  

- Приобщение к художественной литературе Связанные с целевыми 

ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного образования:  

организация видов деятельности, способствующих развитию речи 

детей;  

развитие речевой деятельности;  

развитие способности к построению речевого высказывания в 

ситуации общения, создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей с помощью речи;  

формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в речевом общении и деятельности;  

формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, 

когнитивноинтеллектуального компонентов речевой и читательской 

культуры;  

формирование предпосылок грамотности.  

Раздел «Развитие речи» (для детей с ЗПР) Общие задачи:  

развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать 

овладению детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и 

внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками;  

развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического 

восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон 

речи;  

формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога 

и монолога;  

практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и 

интонационной культуры речи;  



создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью 

речи, овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. Задачи, 

актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР - формирование 

функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и  сенсорных 

компонентов; - развитие речевой мотивации, формирование способов 

ориентировочных действий в языковом материале; - развитие речи во 

взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; - формирование 

культуры речи; - формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки к обучению грамоте. Для оптимизации 

образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень 

речевого развития ребенка. 

 

2.5.Перспективное тематическое планирование логопедической работы 

 

Период  Основное содержание работы 

I период обучения 

сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем. 

2. Пополнение активного словаря существительными с 

уменьшительными, увеличительными суффиксами, суффиксами 

единичности. 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

4. Расширение представления о переносном значении и 

активизация в речи слов с переносным значением. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами. 

7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и 

сложными предлогами из-за, из-под. 

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, 

местоимений, наречий, причастий. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять 

существительные единственного и множественного числа в 

именительном падеже по всем 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 

суффиксами по всем изучаемым лексическим темам. 

4. Формирование умения образовывать и использовать 

существительные с увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности. 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже; 

подбирать однородные определения к существительным. 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных временных формах. 

7. Совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по 

картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

8. Совершенствование навыков составления и использования 

сложносочиненных предложений и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени. 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами (со 

зрительной опорой и без нее).  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и плавности речи в 

игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

Формирование умения соблюдать голосовой режим, не 

допускать форсирования голоса. 

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 речевой деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5. 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 в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

3. Уточнение произношения звука [j] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной 

речевой деятельности. 



Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление навыка произношения и использования в 

активной речи трехсложных слов со стечением согласных и 

одним-двумя закрытыми 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 

синтез слов из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с 

заданным количеством слогов. 

Развитие фонематического восприятия, 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 типа мак, осы, лес. 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез 

слов типа лужа, клык, бобер, липа, лист, клен. 

5. Формирование представления о звуке [j], умения отличать 

этот звук от звуков [л'], [р']. 

Обучение грамоте 

1. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами «Й», «Е», «Ё», «Ю», «Я». 

Формирование умения осознанно читать слоги, слова, 

предложения, тексты с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, 

мозаики, шнура; лепить их 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.  

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 заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших 

рассказов по заданному или коллективно составленному плану. 

Обучение пересказу с изменением времени действия и лица 

рассказчика. 

5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии 

картин и по картине по заданному или коллективно 

составленному плану. 

II период обучения 

декабрь,  

январь,  

февраль 

 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем. 

2. Обогащение экспрессивной речи однокоренными, сложными 

и многозначными словами, словами в переносном значении.  

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей; прилагательными с 

противоположным значением. 

4. Пополнение словаря однородными определениями. 

5. Продолжение работы по дальнейшему овладению 

приставочными глаголами. 

6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми 

и некоторыми сложными предлогами. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и 

использовать 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 навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны 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 в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Коррекция произносительной стороны 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 игровой и 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

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. 

Совершенствование фонематических представлений, 

навыков звукового анализа и синтеза  

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный 

звук. 

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные 

звуки по твердости-мягкости, звонкости-глухости, по 

акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, 

выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из 

четырех звуков (при условии, что написание слов не расходится 

с произношением). 

4. Ознакомление с новыми звуками [ц], [ч], [щ]. Формирование 

умения выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

Обучение грамоте 

1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, 



слоги, слова, предложения с пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами «Ц», «Ч», «Щ». Формирование 

умения осознанно читать слова, предложения, тексты с этими 

буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, 

мозаики, шнура; лепить их из пластилина; узнавать буквы с 

недостающими элементами или «зашумленные» буквы; 

различать правильно и неправильно напечатанные буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать 

ребусы, читать изографы. 

5. Формирование умения правильно называть буквы русского 

алфавита. 

6. Ознакомление с правилами правописания, написание ча-щас 

буквой «А», чу-щу – с буквой «У». 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение 

использованию принятых норм вежливого речевого общения 

(внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, строить 

высказывания кратко или распространенно).  

2. Совершенствование умения составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине и серии 

картин по данному или коллективно составленному плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, 

прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и 

знакомых сказок по коллективно составленному плану. 

Совершенствование навыка пересказа с изменением времени 

действия и лица рассказчика. 

 

III период обучения 

март,  

апрель,  

май,  

июнь 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем. 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными, 

однокоренными и многозначными словами, словами в 

переносном значении. 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-

синонимами и словами-антонимами. 

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи 

прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными прилагательными, прилагательными с 

противоположным значением. 

5. Обогащение словаря однородными определениями, 

дополнениями, сказуемыми.  

6. Пополнение словаря отглагольными существительными. 



7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и 

сложными предлогами. 

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

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 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 

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 в свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны 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. Формирование умения правильно произносить 

четырехсложные и пятисложные слова сложной звукослоговой 

структуры. 



2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой 

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

подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, 

навыков звукового анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный 

звук. 

2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по 

твердости-мягкости, звонкости-глухости, по акустическим 

признакам и месту образования. 

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на 

фоне слова, выполнять звуковой анализ и синтез слов, 

состоящих из пяти звуков (при условии, что написание слов не 

расходится с произношением).  

4. Ознакомление с новыми звуками [л], [л'], [р], [р']. 

Формирование умения выделять эти звуки из слов, подбирать 

слова с этими звуками. 

5. Формирование представлений о том, что буквы «Ь» и «Ъ» не 

обозначают звуков. 

Обучение грамоте 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, 

предложений, небольших текстов. 

2. Ознакомление с новыми буквами «Л», «Р», «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 

алфавита. 

Развитие связной речи и речевого общения 

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 или 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 повествование описания 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 и 

сказок по коллективно составленному плану. Закрепление 

навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени 

действия.  

 

Повторение пройденного материала и закрепление 

приобретенных речевых навыков в играх, во время совместной 

деятельности. 

 

2.6. Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и воспитателей 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателями 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности, преодоления речевого 

негативизма 

Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

Обследование общего развития детей, 

состояния их навыков и знаний по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевых карт, изучение 

результатов обследования и определения 

уровня речевого развития детей 

Заполнение таблицы обследования, 

изучение результатов с целью 

перспективного планирования работы 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом. 

5. Развитие слухового внимания и 

сознательного восприятия речи 

Воспитание общего и речевого поведения, 

включая работу по развитию слухового 

внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

Расширения кругозора за счет проведения 

экскурсий, целевых прогулок, 

наблюдений, просмотра мультфильмов и 

спектаклей, чтения художественной 

литературы  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексическо-

тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

Развитие представлений о времени и 

пространстве, величине и цвете предметов 

9. Развитие подвижности речевого Развитие общей, мелкой и 



аппарата, речевого дыхания и коррекция 

звукопроизношения 

артикуляционной моторики 

10. Развитие фонематического восприятия Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

учителя-логопеда 

11. Обучение процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

Закрепление речевых навыков, 

использование их на занятиях, в 

практической и повседневной 

деятельности 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

Развитие памяти путем заучивания 

речевого материала различного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и повседневной жизни 

14. Формирование навыка составления 

предложений разных типов в речи по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и ситуации  

Контроль за речью детей по рекомендации 

учителя-логопеда, тактичное исправление 

ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

развитие диалогической формы общения 

Развитие диалогической речи через 

использование различных игр, 

театрализованной деятельности 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картине и сериям картин, 

пересказывать  

Формирование навыка составления 

короткого рассказа 

 

2.7. Формы сотрудничества с семьями воспитанников  

Успех коррекционной работы во многом определяется тем, насколько четко 

организуется преемственность в работе логопеда и родителей (законных 

представителей). Задача педагогов – установить партнерские отношения с 

семьями воспитанников, создать атмосферу общности интересов, 

активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

Сроки Формы взаимодействия Тема  

Информационно-аналитический и диагностический этап 

Цель: Изучение, анализ изменений, произошедших за лето и прогнозирование 

деятельности с семьями воспитанников. Сбор информации о вновь поступивших детях. 

Сентябрь  Анкетирование родителей  

 

«Анкета для родителей детей, 

имеющих нарушения речи» 

(первичная) 

Май  Анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей 

результатами коррекционной 

работы» (итоговая) 



           В течение года осуществляется регулярное и систематическое 

информирование родителей (законных представителей) о ходе 

образовательно-коррекционного процесса, индивидуальные и групповые 

консультации, создание памяток, рекомендации для закрепления речевых 

навыков, полученных на занятиях, дома. 

Перспективный план  работы   с родителями на 2020 – 2021учебный год                             

Месяц  Форма взаимодействия 

Сентябрь - октябрь Родительское собрание  

«Организация 

коррекционнообразовательной 

работы в логопедической группе.  

Роль семьи в преодолении 

нарушений речи ребенка». 

- Оформление уголка для    

родителей « Логопед советует»: « 

Развиваем словарный запас» 

 - Индивидуальное 

консультирование по результатам 

диагностического обследования.  

 

 

Ноябрь - Консультации: «Развиваем руку — 

развиваем речь» 

-Изготовление буклета «С 

пальчиками играем -речь развиваем» 

«Фонематический слух – основа 

правильной речи» 

-Семинар –практикум: «Сказки 

веселого язычка» (обучение 

выполнению артикуляционной 

гимнастики)  

-Уголок логопеда «Родители -

главные помощники логопеда»»  

 

Декабрь - Семинар-практикум «Домашняя 

игротека». 

-Оформление уголка для   

родителей:    «Слышим и правильно 

произносим звуки » 



-Индивидуальные консультации   по 

проблемам усвоения детьми 

программного материала.  

 

Январь -  Оформление уголка для   

родителей: «Выполняем 

дыхательную гимнастику». 

- Выставка пособий и   

методической литературы для   

родителей по развитию моторики в 

домашних условиях. 

-Тематическая консультация  

«Развитие связной речи у детей с 

ОНР». 

-Индивидуальное консультирование 

по запросам родителей. 

Февраль -Консультации: «Традиционные и 

инновационные методики в 

логопедической работе с детьми, 

имеющие ОНР». 

Оформление уголка для   родителей: 

«Веселый язычок. Артикуляционные 

упражнения для детей» 

-Круглый стол «Дети с общим 

недоразвитием  речи»  (с 

привлечением специалистов). 

- Родительское собрание «Итоги 

первого полугодия. Наши успехи и 

неудачи».  

 

Март  

 

- Оформление уголка для    

родителей «Пальчики- ловкие, ручки 

умелые». 

-Открытое занятие для родителей 

«Весна пришла». 

-Консультации: «Учим детей 

отгадывать загадки». 

«Фонематический слух-основа 

правильной речи». 



- Индивидуальные консультации и 

практикумы по развитию связной 

речи.   

Апрель  

 

-Тематическая консультация 

«Развитие высших психических 

функций у детей 4-5лет в игре». 

-Индивидуальные практикумы по 

развитию внимания, памяти, 

мышления».  

 

-Уголок логопеда «Говорим 

правильно». 

Май -Родительское собрание   

«Подводим важные итоги» ( с 

показом открытого занятия)                      

- Консультации и практикумы: « 

Игры для формирования 

грамматического строя речи» 

«Влияние движений пальцев на 

развитие речи:  Су-Джок терапия в 

коррекционно-педагогической 

работе с детьми».   

- Уголок логопеда: «Развиваем речь 

ребенка. С чего надо начинать». 

 

 

3. Организационный раздел 

          3.1. Структура реализации образовательного процесса 

          3.1.1. Система работы учителя-логопеда 

          Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

четкой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: детей, 

учителя-логопеда, воспитателей и родителей. Определение приоритетных 

направлений и установление преемственных связей в коррекционной 

деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 

дефекта детей с ОНР. 



          Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение 

недели в соответствии с требованиями к максимальной нагрузке на ребенка в 

ДОУ.  

          Учебный год в комбинированных группах начинается первого 

сентября, длится девять месяцев (по 30 июня) и условно делится на три 

периода: 

1. Сентябрь – адаптационный период и углубленная диагностика 

(логопедическое обследование, заполнение речевых карт, наблюдение за 

детьми в различных ситуациях: во время режимных моментов, игры, 

общения со взрослыми и сверстниками), индивидуальная работа с детьми, а 

также составление плана работы на первое полугодие. 

2. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь – 1-й этап работы (в январе подводятся 

итоги работы за 1-й период, проводится промежуточная диагностика 

речевого развития детей). 

3. Февраль, март, апрель, май – 2-й этап работы (в мае подводятся итоги 

работы за год). 

     Июнь – совместная деятельность с детьми по закреплению 

сформированных речевых навыков (игры и игровые упражнения) 

 

3.2.1 Организация коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда 

Образовательный процесс предусматривает решение программных 

образовательных задач в ходе совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей, взаимодействие с семьями 

воспитанников групп.  

          Логопедическая работа с детьми проводится индивидуально и 

подгруппами 

          На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

- активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

- подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих и 

исправления искаженных звуков; 

- постановке отсутствующих или искаженных звуков, их различению на слух 

и первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

          В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их 

в подгруппах варьируется от 3 до 7. В начале учебного года количество 

человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. 

          Содержание логопедических занятий определяется задачами 

коррекционного обучения детей: 



- развитие понимания речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка; 

- развитие произносительной стороны; 

- развитие самостоятельной фразовой речи. 

          Подгрупповые занятия проводятся учителем-логопедом в соответствии 

с расписанием и режимом дня в данной возрастной группе. 

          Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях»:- от 4 до 5 лет – не более 20 

минут; - от 5 до 6 лет – не более 25 минут;- от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

          В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

          Содержание образовательного процесса в комбинированной старшей 

группе №2 определяется адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с ТНР МБДОУ №11 «Одуванчик», 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с ЗПР МБДОУ №11 «Одуванчик». 

          Образовательная деятельность с детьми осуществляется  в первой 

половине дня, дважды в неделю 

          Коррекция речевых нарушений проводится учителем-логопедом в 

рамках непрерывной образовательной деятельности: коррекция и развитие 

всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи (3 

раза в неделю). 

Календарный учебный график  

на 2020-2021 учебный год 

Режим работы МБДОУ № 11 «Одуванчик»:   

1.Пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу), 

с пребыванием детей - 12 часов. 

      2. Ежедневный график работы- с 7.00 до 19.00 ч.  

            3.Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

            4.Продолжительность учебного года: 9 месяцев с   01.09.2020 г. – 

31.05.2021 г.  

 

Продолжительность учебного года 

Месяц,  

год 

Количество 

недель 

Количество 

рабочих дней 

Месяц,  

год 

Количество 

недель 

Количес

тво 

рабочих 

дней 



 

Итого: за 2020 – 2021 учебный год36 недель 4 дня / 184 рабочих дня  

 

Логопедическая диагностика  с 03.09.2020г. по 17.09.2020г.; с 13.05.2021г. по 31.05.2021г. 

Зимние каникулы с 28.12.20 г. по 08.01.21 г. 

 

Летний оздоровительный период 

          С 01.06.2020 г. по 30.06.2021 г. – образовательная деятельность с 

детьми осуществляется в формах согласно действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в летний период. 

Логопедическая диагностика 

(мониторинг) 

          Цель логопедической диагностики (мониторинга): оценка 

результативности логопедической работы с внесением последующих 

корректив в содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в 

индивидуальные карты речевого развития обучающихся. 

          Мониторинг разработан на основе: 

- Иншакова О.Б. Альбом для логопеда; 

- Смирнова И.А. логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя связной речи: Наглядно-методическое пособие. 

- Смирнова И.А. логопедический альбом для обследования фонематической 

системы  у лиц с расстройством устной и письменной речи.  Наглядно-

методическое пособие. 

-Смирнова И.А. логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения: Наглядно-методическое пособие. 

- Ткаченко Т.А. Альбом индивидуального обследования дошкольника; 

- Кирьянова Р.А. Диагностический материал для психолого-логопедического 

обследования детей 5-7 лет; 

Сентябрь 

2020  

4 недели  

2 дня  

22  Январь 

2021  

3 недели  

 

15 

Октябрь 

2020  

4 недели  

2дня 

22  Февраль 

2021  

3недели 

4 дня 

19 

Ноябрь  

2020  

4 недели  

 

20  Март  

2021  

4 недели  

2дня  

 

22 

Декабрь 

2020  

4 недели 

3 дня  

 

23  Апрель 

2021  

4 недели  

2дня 

22 

 

  

  Май 2021  3недели 

4 дня  

 

19 

Итого: 

 
17 недель   

2 дня  

87 Итого: 19 недель   

2 дня  

 

97 



- Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет); 

           Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах 

воспитанников, в диагностическом обследовании речевого развития каждого 

ребенка, в отчетах и годовом анализе коррекционной работы учителя-

логопеда. 

          Периодичность логопедической диагностики: сентябрь,  май. 

 

3.2. Условия реализации Программы 

3.2.1. Оборудование и материалы 

          Стол письменный, столы детские 2шт., стол ромашка (6 модулей) 

стулья для взрослых, стулья детские 5шт., доска- мольберт магнитно-

маркерная, шкаф полузакрытый, комод. 

Логопедический инструментарий: 

- шпатели медицинские деревянные стерильные, 

- ватные палочки, 

- вата, бинт, спирт; 

- перчатки медицинские стерильные; 

- салфетки бумажные; 

- бумажное полотенце; 

- настенное зеркало для индивидуальных логопедических занятий с лампой 

дневного освещения; 

Дидактические пособия: 

Пособия, дидактические игры для коррекционной логопедической 

работы: 

 По связной речи 

- пальчиковые  театры «Колобок», «Теремок», «Маша и медведь» 

- варежковый театр «Рукавичка» 

- рифмочки и нерифмушки. Развитие связной речи, активизация и 

обогащение словарного запаса, согласование существительных и 

местоимений с глаголами. 

- собери пословицы. Познавательная игра. 



- скажи по-другому. Игра – лото на синонимы 

- по дорожке слов. Развитие связной речи, внимания,памяти, 

фонематического слуха 

- сам себе сказочник. Развитие речи, мышления, фантазии 

- каким бывает день. Расширяет словарный запас, тренировка образного 

мышления. 

- сюжетные картинки для составления рассказов, предложений, 

словосочетаний 

- профессии. Развитие внимания, образного мышления, словарного запаса 

-сюжетные картинки по теме «Осень» 

-сюжетные картинки по теме «Лето» 

-сюжетные картинки по теме «Домашние животные». Загадки и стихи 

-сюжетные картинки по теме «Домашние птицы». Загадки и стихи 

-предметные картинки «Антонимы» 

-сюжетные картинки времена года» 

-картинки противоположности 

- опорные схемы для составления предложений 

- серии сюжетных картинок для составления рассказов 

 По грамматическому строю 

- Серия говорим правильно. «подбери предлог» 

- Игра скажи где (предлоги) 

- дидактическая игра «Кто где живет?» 

- дидактическая игра «Малыши и взрослые» 

 По лексическому запасу 

Демонстрационный материал О.Е. Громова «развитие речи в детском саду»: 

Лексические темы: 

-семья 

-состав семьи 

- я и моя семья 



- человек, его части тела 

-туалетные принадлежности 

-осень 

- строительство дома 

- мебель 

- игрушки 

- посуда 

- домашние животные друзья человека 

- домашние животные помощники человека 

- жилища диких животных 

- отличительные признаки деревьев 

- новогодний праздник 

- зима 

- Животные. Где живут? Что едят? Разрезные картинки 

- «Мой дом» предметные картинки 

- «Рождество» ретро открытки 

- знакомство с окружающим миром (темы: игрушки, мебель, одежда, фрукты, 

овощи, дерево, плавает- прыгает-ползает, времена года) 

 По звукопроизношению 

- Учебно – игровой комплект. Игры на автоматизацию произношения звуков 

г, гь- к, кь и развития речи детей.  

- Учебно – игровой комплект. Игры на автоматизацию произношения звуков 

д, дь, -т, ть и развития речи детей. 

 По фонематическому восприятию 

- колокольчики – 6 шт. 

- металлофон 

- бубны 2шт. 

- маракасы 7 шт. 

-трещотка 

-погремушка 



 По подготовке к обучению грамоте 

- слоговая таблица 

- Веер с гласными буквами 

- буквы большие (демонстрационный материал) 

- звуковые сигналы большие (демонстрационные) 

- буквы (раздаточный материал) 

- фишки-символы звуков (раздаточный материал) 

- «Словодел» настольная игра в слова 

- азбука деревянная 

- настольная азбука игра 

- почитай-ка «Азбука»( материал на закрепление чтения) 

Пособия и дидактические игры для развития памяти, внимания, 

мыслительной деятельности: 

- развивающая игра «Наша Родина». Направленна на развитие наглядно- 

образного, словестно-логического мышления, умения анализировать, 

сравнивать классифицировать  и выделять связи между предметами и 

явлениями. 

- времена года. Развивающая игра (ассоциативное мышление, выделение 

одного  объекта из множества, формирование целостной картины мира) 

- Мой дом разрезные картинки 

- мебель разрезные картинки 

- счетные палочки по методике Д.Кюизенера 

-мими мемо мамы, папы и детеныши (дикие животные) 

-мими мемо мамы, папы и детеныши (домашние животные) 

-мими мемо мамы, папы и детеныши ( птицы) 

-Лото «животные и их детеныши» 

- Веер с цифрами  

- Матрешка 

- пазлы: кот, бабочка, свинка, крокодил, лев, черепаха. 



- Подбери одежду для куклы№ 1 (вкладыши) 

- Подбери одежду для куклы№ 2 (вкладыши) 

- «животные» пазлы из 3 частей 

- «предметы» пазлы из 2 частей 

-«животные» пазлы из 2 частей 

- пазлы «Большой-маленький» 

- корзинка с шишками и грецкими орехами (для массажа рук) 

- пирамидка (4 кольца) 

- вкладыши деревянные «Животные» 

- «Мы играем 3» 

- счетный материал (карточки) 

Картотеки:  

- картотека артикуляционной гимнастики 

- игры, развивающие речевое дыхание 

- картотека пальчиковых игр по лексическим темам 

- картотека игр для развития речи 

- картотека консультация для родителей 

Интонационная сторона речи: 

- «Эмоции» 

-  театр «Колобок» 

- театр «Рукавичка» 

- о семье (социально- коммуникативное развитие). Знакомить с понятиями 

семья и ее традициями. Учить рассказывать о себе и своей семье.  

Дидактический материал для развития мелкой моторики: 

- шнуровки 

Речевое дыхание 

- мыльные пузыри (3 шт.) 

-вертячки (8 шт) 

- листья осенние (8 шт) 



- паровоз (2 шт) 

Игрушки: 

- средних размеров - кукла девочка (2 штуки) 

- средних размеров -кукла мальчик (1 штука) 

- Набор кукол семья 

- Матрешка 

- мяч средний резиновый 

- небольшие мячи пластмассовые основных цветов (4 шт.) 

- мячики маленькие (4 шт.) 

- мячики маленькие массажные (11 шт.) 

- мячи большие (2 шт.) 

- трал с машинами и вертолетами 

Детские книги: 

Зайка и его друзья 

Сложение и вычитание 

Чудо С. Маршак 

Потягушки, потягушки.. 

Круглый год М.Б. Чистякова 

Серия «Ладушки» веселые малыши 

 Не спать С. Михалков 

Лиса, зайка и петушок. Русская народная сказка 

Загадки для малышей В. Хесин 

Загадки  зверятах О. Иванова 

Кто заботится о нас Н. Никитина 

Рикки- тики-тави Р. Киплинг 

Азбука для маленьких Н.Никитина 

Новый год любимый праздник Н.Ушкина 

Спящая красавицасказка 

Кот, петух и лисасказка 



Белоснежка сказка 

Морозкосказка 

Лисичка со скалочкойсказка 

Стихи для самых маленьких «Здравствуй солнышко» Н. Пикулева 

Кто в лесу живет? Е Серова 

Телефон К. Чуковский 

Кот Котофеич сказка 

Противоположности С. Михалков 

От одного до 10 Г.Косова 

Федорино горе К. Чуковский 

«Первый зубик» Н.Никулева 

Про меня и про коня Л.Квитко 

Волк и семеро козлятсказка 

Загадки про животных  

Знакомые птички А. Богдарина 

Заяц – хваста сказка 

Что чирикнул воробей? М. Дружинина 

Трезор С. Михалков 

Кораблик В. Сутеев 

Дед Мроз и елка 

Репка сказка 

Спасем планету Г. Остер 

Дополнительное оборудование: карандаши цветные, ножницы детские, 

кисточки, мольберта. 

3.2.2. Учебно-методическое обеспечение 

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

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) и рабочая программа логопеда, 2016 год 

Н.В. Нищева Современная система коррекционной работы в группе 



компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 

7лет, 2018 год 

Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет 

(старшая группа), 2019 год 

Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 4 до 5 лет 

(средняя группа) 2019 год 

Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 6 до 7 лет, 

(подготовительная группа) 2019 год 

Н.В. Нищева Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР, 2019 год 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет, 2018 год 

Коноваленко В.В., Конаваленко С.В., М.И. Кременецкая индивидуально- 

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения, 2018 год 

Н.С. Жукова Уроки Логопеда. Исправление нарушений речи, 2019 год 

И.Е. Светлова развиваем устную речь, 2002 год 

Н.В. Новоторцева Учимся писать. Обучение грамоте в детском саду, 2000 

год 

М.А. Полякова Как научить ребенка писать и читать? , 2010год 

Н.В. Гусева Постановка голоса и выразительности чтения, 2016 год 

Л.А. Комарова Альбом для дошкольника Автоматизация звука Ль 

Л.А. Комарова Альбом для дошкольника Автоматизация звука Ш 

Л.А. Комарова Альбом для дошкольника Автоматизация звука С 

Л.А. Комарова Альбом для дошкольника Автоматизация звуков Ч и Щ 

Л.А. Комарова Альбом для дошкольника Автоматизация звука Рь 

 Н.Л. ШестеринаУчебно – методическое издание тематический словарь в 

картинках противоположности  



С. Гаврина, Н. Кутявина Учимся считать, 2015 год 

С. Гаврина, Н. Кутявина Развиваем речь, 2015 год 

С. Гаврина, Н. Кутявина Знакомимся с окружающим миром, 2015 год 

С. Гаврина, Н. Кутявина Учимся читать, 2015 год 

С.В. Пятак Читаю слова и предложения, 2012 год 

И.А. Смирнова логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя связной речи: Наглядно-методическое пособие., 

2019 год 

И.А. Смирнова логопедический альбом для обследования 

звукопроизноошения: Наглядно-методическое пособие. 2019 год 

И.А. Смирнова логопедический альбом для обследования фонематической 

системы  у лиц с расстройством устной и письменной речи.  Наглядно-

методическое пособие. 2019 год 

Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева логопедия, 1989 г. 

Т.Б. Филичева Основы логопедии, 1989 г. 

З.Е. Агранович в помощь логопедам и родителям сборник домашних 

заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 

старших дошкольников, 2007г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Комплексно-тематическое планирование работы 

Лексическая тема, задачи, 

содержание работы 

Итоговые мероприятия, 

праздничные даты, традиции 

І ПЕРИОД РАБОТЫ (СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ) 

Сентябрь 

Исследование индивидуального 

развития 

детей учителем-логопедом, 

воспитателями и другими 

специалистами. Заполнение 

речевых карт учителем-логопедом, 

диагностических альбомов другими 

специалистами 

Праздник «День знаний» 

Октябрь 

1 неделя 

Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью 

 

Интегрированное занятие «Как лебедь 

остался один» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Народный календарь — Сергий 

Капустник. 

День учителя 

2 неделя 

Огород. Овощи  

 

Коллективная аппликация «Вот так 

урожай!» 

Народный календарь — Покров 

3 неделя 

Сад. Фрукты Выставка рисунков «Мои любимые 

фрукты» (совместное с родителями 

творчество). 

Народный календарь — Ознобицы 

4 неделя 

Лес. Грибы и лесные ягоды  

 

Инсценировка сказки В. Сутеева «Под 

грибом». 

Народный календарь — Прасковья 

Грязнуха 

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда. Головные уборы. Вечер досуга с использованием 

фольклорного материала «Топ-топ 



топотушки». 

Народный календарь – Прасковья 

Льняница 

День народного единства 

2 неделя 

Обувь.  

 

Спортивный праздник. «Мама – папа я 

спортивная семья» 

Народный календарь — Кузтминки 

3 неделя 

 

Игрушки  

Изготовление игрушек из природного 

материала для младшей группы. 

Народный календарь — Федот 

Ледостав 

4 неделя 

Посуда Выставка поделок из пластилина, 

глины, соленого теста «Моя любимая 

чашка» (совместное с родителями 

творчество). 

Выставка рисунков «Мамочка моя» 

Народный календарь — Федот Студит. 

День матери 

ІІ ПЕРИОД РАБОТЫ (ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ) 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. Зимующие птицы  

 

Интегрированное занятие «Как сорока 

клеста 

судила» из цикла «Новые развивающие 

сказки». 

Субботник на прогулочном участке. 

Постройка снежной горки, крепости, 

изготовление снежных и ледяных 

фигур с участием родителей 

Народный календарь — Введение. 

День воинской славы России 

2 неделя 

Домашние животные зимой  

 

Интегрированное занятие «Как щенок 

узнал, 

кто всех важнее» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Вывешивание на прогулочном участке 

кормушек для птиц, изготовленных 

совместно с родителями. 



Народный праздник — Георгий 

Победоносец 

3 неделя 

Дикие животные зимой  Интегрированное занятие «Как 

олененку маму 

искали» из цикла «Новые развивающие 

сказки». Украшение прогулочного и 

группового помещения к новому году с 

участием родителей 

Народный праздник — Никола Зимний. 

День ракетных войск 

4 неделя 

Новый год  Новогодний утренник. 

Народный праздник — Лукин день 

Январь 

1 неделя 

У детей зимние каникулы Рождество 

2 неделя 

Мебель  Конструирование кукольной мебели из 

деталей деревянного конструктора по 

схемам и описанию. Сюжетно-ролевая 

игра «В мебельном магазине» 

Народный праздник — Сочельник. 

День российской печати 

3 неделя 

Грузовой и пассажирский 

Транспорт. 

 

Экскурсия «На нашей улице». 

Выставка игрушек «Моя любимая 

машинка» 

День инженерных войск 

4 неделя 

Профессии на транспорте  Сюжетно-ролевая игра «Летим в 

отпуск». 

День полного снятия блокады 

Ленинграда 

Февраль 

1 неделя 

Детский сад. Профессии  Экскурсия на пищеблок, в банно-

прачечный 

комплекс, в  

кабинет старшего воспитателя, в 

кабинет медицинского работника. 



Выставка фотографий «Кем работают» 

Народный календарь — Кудесы 

2 неделя 

Ателье. Закройщица  

 

Коллективный коллаж «Нарядные 

куклы». Использование материалов, 

подготовленных мамами. 

Народный календарь — Сретенье. 

День гражданской авиации 

3 неделя 

Наша армия  Праздничный утренник. 

Фотовыставка «Мой папа – защитник 

Отечества». 

Выставка поделок «Наша армия родная 

»(совместно с папами творчество) 

День народного единства — Агафья 

коровница. 

День Защитника Отечества 

4 неделя 

Стройка. Профессии 

строителей 

 

Праздник «Проводы зимы» 

Выставка рисунков «Зима недаром 

злится» (совместное с родителями 

творчество) 

Спортивный праздник. 

Народный праздник — 

ОнисимЗимобор 

ІІІ ПЕРИОД РАБОТЫ (МАРТ,АПРЕЛЬ,МАЙ) 

Март 

1 неделя 

Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник 

 

Праздничный утренник. 

Выставка рисунков «Наши мамы и 

бабушки» 

Народный календарь — Тимофей 

Весновей. 

Международный женский день 

2 неделя 

Комнатные растения  

 

Выставка фотографий «Комнатные 

растения у меня дома» 

Народный календарь — Василий 

Капельник 

3 неделя 

Пресноводные и аквариумные Интегрированное занятие «Как чуть не 



рыбы 

 

погибла 

плотвичка» из цикла «Новые 

развивающие 

сказки». 

Народный календарь — Герасим 

Грачевник. 

День работника торговли 

4 неделя 

Наш город Автобусная экскурсия в центр города. 

Народный праздник — Алексей 

теплый. 

День моряка подводника 

Апрель 

1 неделя 

Весенние работы на селе  Посадка лука, укропа, салата в центре 

природы. 

Выставка рисунком «Я смеюсь» 

Народный праздник — Благовещение, 

встреча 

весны. 

День смеха 

2 неделя 

Космос  Коллаж «Раз – планета, два - комета» 

Народный праздник — Марья Зажги 

снега. 

День космонавтики 

3 неделя 

Откуда хлеб пришел?  

 

Чаепитие с родителями «Мамины 

пироги». 

Народный праздник — Родион 

Ледолом 

4 неделя 

Почта  Коллаж «Работа почтальона» 

День пожарной охраны 

Май 

1 неделя 

У детей весенние каникулы  День весны и труда 

2 неделя 

Правила дорожного движения  Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа- 

постовой». 

Народный праздник — Еремей 



Запрягальник. 

День Победы 

3 неделя 

Лето. Насекомые Интегрированное занятие «Как 

кузнечик помогал слабым» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 

Народный праздник — Иов Огуречик 

4 неделя 

Лето. Цветы на лугу Интегрированное занятие «Как девочка 

еще 

раз встретила кузнечика» из цикла 

«Новые 

развивающие сказки». 

Народный праздник — Арина 

Рассадница. 

Высаживание рассады цветов на 

участке 

вместе с родителями. 

Всероссийский день библиотек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Лексические темы 

 

Неделя  Лексическая тема 

I период 

Сентябрь  

4-я «Осень. Осенние месяцы. Периоды осени. Деревья осенью» 

Октябрь  

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

2-я «Фрукты. Труд взрослых в садах» 

3-я «Насекомые и пауки» 

4-я «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы» 

Ноябрь  

1-я «Ягоды и грибы. Лес осенью» 

2-я «Домашние животные» 

3-я «Дикие животные наших лесов» 

4-я «Одежда, обувь, головные уборы» 

II период 

Декабрь  

1-я «Зима. Зимующие птицы» 

2-я «Мебель» 

3-я «Посуда» 

4-я «Новогодний праздник» 

Январь  

2-я «Транспорт» 

3-я «Профессии» 

4-я «Труд на селе зимой» 

Февраль  

1-я «Орудия труда. Инструменты» 

2-я «Животные жарких стран» 

3-я «Комнатные растения» 

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

океанов» 

III период 

Март  

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

2-я «Наша Родина – Россия» 

3-я «Москва – столица России. Мы читаем. Русские народные сказки» 

4-я «Мыски – любимый город» 

Апрель  

1-я «Мы читаем. С.Я. Маршак» 

2-я «Мы читаем. К.И. Чуковский» 



3-я «Мы читаем. С.В. Михалков» 

4-я «Мы читаем. А.Л. Барто» 

Май  

2-я «Поздняя весна. Весенние цветы», «Перелетные птицы весной», 

«Насекомые весной» 

3-я «Мы читаем. А.С. Пушкин» 

4-я «Школьные принадлежности. Лето» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


