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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

     Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста показал, что количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Эти дети составляют 

основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. Основная причина — 

недостаточное развитие процессов звукобуквенного анализа и синтеза. Предпосылки для успешного обучения письму и чтению 

формируются в дошкольном возрасте.   

     Как показывают исследования речевой деятельности детей с отклонениями в развитии (Р. Е. Левина, Г. А. Каше, Л. Ф. 

Спирова, Т. Б. Филичева, М. Ф. Фомичева, Г. В. Чиркина, С. Н. Шаховская и др.), а также огромный практический опыт 

логопедической работы, обучение детей по коррекционно-развивающим программам позволяет не только полностью устранить 

речевые нарушения, но и сформировать устно-речевую базу для овладения элементами письма и чтения еще в дошкольный 

период. Своевременное и личностно ориентированное воздействие на нарушенные звенья речевой функции позволяет вернуть 

ребенка на онтогенетический путь развития. Это является необходимым условием полноценной интеграции дошкольников с 

ОНР в среду нормально развивающихся сверстников.  

Данная рабочая программа представляет собой локальный акт образовательного учреждения, разработанный на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,  

                Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,«Адаптированной основной образовательной программы ДОУ» и «Программы 

логопедической работы по преодолению общегонедоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой. 

При разработке программы учитывались следующие нормативные документы:   

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

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г. № 30384)   

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»   

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 

«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Письмо Минобразования Ростовской области от 13.05.2015 № 24/32-2998/м «О направлении методических рекомендаций 

по организации логопедической помощи».  
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- «Примерное положение об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» (Утверждено Министерством просвещения Ростовской Федерации от 6.08.2020 г. № Р-75)        

- Устав МБДОУ.   

- Положение о группе компенсирующей направленности.    

Целью программы является построение системы работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов и родителей 

дошкольников, направленную на выравнивание речевого, психофизического, всестороннего гармоничного развития детей и 

подготовку к школьному обучению.  

        Основная задача программы: овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты и коммуникативными навыками.  

        Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно- развивающей работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности с учетом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента.   

  Программа основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.   

  Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

➢ принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;   

➢ принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

➢ принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;   

➢ принципы интеграции усилий специалистов;   

➢ принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия 

образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;   

➢ принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;   

➢ принцип постепенности подачи учебного материала;   

➢ принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти  

образовательных областях.  

Основной вид деятельности во всех пяти образовательных областях программы является игровая.   
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Данная рабочая программа предназначена для детей 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рассчитана на 36 недель, 

что соответствует комплексно-тематическому планированию основной образовательной программы ДОУ и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменение и дополнение по мере необходимости.  

Форма обучения: очная. 

 

     ➢2-й год обучения.  

 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

    Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;                    

•  развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: • проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; • создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; • обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие 

правила, учить проявлять уважение друг к другу; • обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка;  

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это 

влияет на их поведение; • обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых 

направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий  

     Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать 
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атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять.      

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и 

мыслями;  

• помочь детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей.  

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи   

 

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 (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

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 

(Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой 

системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При переходе ко второму уровнюречевого 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 
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и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

Третий уровеньречевого 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.  

Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевого 

аппарата. Ведущим дефектом при дизартрии является нарушение звукопроизносительной и просодической стороны речи, 

связанное с органическим поражением центральной и периферической нервной систем.  

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования в соответствии с ФГОС  

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.   
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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; у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, 

что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  

❖ ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире;  

❖ ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности;  

❖ ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности;  

❖ ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное 

отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности;  

❖ ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты;  

❖ ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

❖ ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности;  

❖ ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям;  

❖ у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои  

движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

В итоге коррекционно-развивающей работы дети с ОНР должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;                                   

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;                                                       

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;                                                                                                    

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ;                                                       

• владеть элементарными навыками пересказа;  
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• владеть навыками диалогической речи;  

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных   

             и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных;                                                                        

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые 

окончания              слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться 

адекватно;   

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов,              

наречий, прилагательных, местоимений и т. Д.);   

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в 

пределах программы.   

             В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

Количественный мониторинг общего и речевого развития детей   

 

В подготовительной группе компенсирующей направленности учитель-логопед до 15 сентября проводит исследование 

состояния общего и речевого развития дошкольников 6-7 лет и составляет диагностику.   

     Методика мониторинга представляет цели, методы, процедуру исследования и критерии оценки развития ребенка с нарушениями 

речи, количественный анализ оцениваемых показателей развития. Учитель-логопед, используя данную методику, имеет возможность 

сравнивать количественные и качественные показатели развития всех языковых компонентов детей в начале и в конце учебного года 

и получить объективные данные о динамике развития каждого ребенка и группы в целом. Кроме того, методика позволяет выявить 

компоненты речи, требующие дополнительного коррекционного воздействия, индивидуально для каждого ребенка.   

     Результаты мониторинга могут быть использованы при:   

✓ планировании коррекционно-образовательной деятельности (групповой, подгрупповой, 

индивидуальной); 

✓ отборе методов приемов и технологий;  

✓ комплектовании подгрупп для организованной деятельности.  
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Система оценки результатов освоения Программы  

 

Высокий уровень   

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций. 

✓ Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально 

стабилен.  

✓ Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

✓ Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные геометрические 

формы.  

✓ Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого 

предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое 

ухо, левое ухо.  

✓ Ребенок без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения.  

2. Развитие моторной сферы. 

✓ Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются 

в полном объеме, нормальном темпе.   

✓ Координация движений не нарушена.   

✓ Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать 

и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки.  

✓ В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют.  

✓ Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в 

норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.   

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

✓ Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать по просьбе логопеда 

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные 

логопедом действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами.  
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✓ Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при выполнении тестовых 

заданий; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками.  

✓ Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь.  

✓ Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря. 

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно называет по картинкам 

предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; 

имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными. Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи взрослого пересказывает небольшой 

текст с опорой на картинки.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

✓ Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.   

✓ Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме.   

✓ Объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме.   

✓ Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации.  

✓ Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов.  

 

Средний уровень 

 1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
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✓ Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 

Ребенок эмоционально стабилен.  

✓ Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда допускает ошибки.  

✓ Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные геометрические формы, 

но при этом иногда допускает ошибки.  

✓ При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает единичные ошибки.  

✓ Ребенок складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения при небольшой помощи взрослого.  

 2. Развитие моторной сферы. 

✓ Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все движения выполняются не в 

полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе.   

✓ Координация движений несколько нарушена.   

✓ Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но делает это недостаточно легко и ловко.  

✓ В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не всегда точно, присутствуют 

синкинезии.  

✓ Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в полном объеме и не всегда точно;  

переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация, повышенная.  

 3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

✓ Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может показать по просьбе логопеда 

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию, но при этом может допустить единичные ошибки.   

✓ Ребенок может показать на предложенных картинках названные логопедом действия, но при этом допускает 

единичные ошибки.   

✓ Ребенок может показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами, но при этом допускает отдельные ошибки.  

✓ Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные ошибки при выполнении 

тестовых заданий.   

✓ Ребенок понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки.   
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✓ Ребенок дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками, но 

при выполнении заданий допускает единичные ошибки.  

✓ Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но может допускать единичные 

ошибки.  

✓ Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в  

произношении, но при этом допускает единичные ошибки.  

 4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря. 

✓ Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок называет по картинкам 

предложенные предметы, части тела и предметов, но при этом допускает единичные ошибки.   

✓ Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на картинках, но допускает при этом единичные 

ошибки.   

✓ Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках.   

✓ При назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает отдельные ошибки.   

✓ При названии формы указанных предметов ребенок допускает единичные ошибки.  

 5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. 

✓ Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной норме. При употреблении 

имен существительных в именительном падеже единственного и множественного числа, имен существительных в 

косвенных падежах, имен существительных множественного числа в родительном падеже ребенок допускает 

единичные ошибки.   

✓ При согласовании прилагательных с существительными единственного числа ребенок допускает единичные 

ошибки.   

✓ При употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с существительными 

ребенок допускает отдельные ошибки.   

✓ При образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных 

ребенок допускает отдельные ошибки.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи. 

Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без помощи взрослого не может пересказать 

небольшой текст с опорой на картинки.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 
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✓ Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.  

✓ Нарушено произношение 4-6 звуков.   

✓ Объем дыхания недостаточный, продолжительность выдоха не достаточная, сила голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации.  

✓ Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, 

допуская отдельные  

ошибки. 

 

Низкий уровень. 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций. 

✓ Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт.   

✓ Эмоциональные реакции неадекватны и не устойчивы.   

✓ Ребенок эмоционально лабилен.  

✓ Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет направление звука, не 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо совершает множественные ошибки при выполнении указанных 

заданий.  

✓ Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не различает предложенные 

геометрические формы, либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных заданий.  

✓ Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не может показать по просьбе 

взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); не может показать правый глаз, 

левый глаз, правое ухо, левое ухо, либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных заданий.  

✓ Ребенок с трудом складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; с трудом складывает из 

палочек предложенные изображения, либо вообще не может выполнить предложенных заданий даже с помощью 

взрослого.  

2. Развитие моторной сферы. 

✓ Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, все движения выполняются не в 

полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Координация движений грубо нарушена.   

✓ Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не может без помощи рисовать 

прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки.  
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✓ В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и недостаточно точно, присутствуют 

синкинезии.  

✓ Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном объеме и недостаточно точно; 

переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация значительно повышена.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

✓ Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может показать по просьбе 

логопеда по несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; не может показать на предложенных 

картинках названные логопедом действия; не может показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами или делает это с множественными ошибками.  

✓ Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает множественные ошибки при выполнении 

тестовых заданий; не понимает предложно-падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками.  

✓ Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает связную речь.  

✓ Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые 

в произношении или допускает при дифференциации множественные ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря. 

✓ Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не называет по картинкам 

предложенные предметы, части тела и предметов или допускает множественные ошибки при выполнении этого 

задания.   

✓ Ребенок не обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке, или допускает множественные ошибки 

при выполнении задания.   

✓ Ребенок допускает множественные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках.   

✓ Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не называет форму указанных  предметов или допускает 

множественные ошибки при выполнении задания.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. 

✓ Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. Ребенок допускает 

множественные ошибки при употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа.   
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✓ Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в косвенных падежах; 

имен существительные множественного числа в родительном падеже.   

✓ Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с существительными 

единственного числа.   

✓ Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении предложно-падежных конструкций; 

согласовании числительных 2 и 5 с существительными.   

✓ Ребенок допускает множественные ошибки при образовании существительных с уменьшительно-

ласкательными  

суффиксами и названий детенышей животных.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. 

✓ Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже ее. Ребенок не 

может пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с помощью взрослого.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

✓ Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.  

✓ Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено произношение 10 и более 

звуков.   

✓ Объем дыхания не достаточный, выдох короткий, голоса слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. 

Темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена.   

✓ Ребенок не употребляет основные виды интонации. Речь не интонирована.  

✓ Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не выделяет начальный ударный 

гласный из  

слов.        
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II.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и возможностей бюджетного 

финансирования детского сада, и является следующим:  

- рабочая неделя – пятидневная;  

- длительность работы детского сада – 12 часов;  

- ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов; - выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

 Образовательная работа в группе компенсирующей направленности имеет коррекционно-развивающее направление.  

 «Перспективный план коррекционно - развивающей работы с детьми 6-7 лет с ОНР» См. Приложение № 1 

 

Коррекционно- развивающая работа в группе компенсирующей направленности строится с учетом ведущих линий развития 

ребенка и обеспечивает интеграцию речевого, познавательного, экологического, художественно- эстетического развития ребенка. 

Реализация этой установки обеспечивается применением традиционных и нетрадиционных средств развития (артикуляционной, 

пальчиковой, дыхательной гимнастики, сказкотерапии, музыкотерапии, логоритмики, комплексов игр и упражнений и т. д.).   

 

Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОНР 

     Здоровьесберегающая технология- это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной 

среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития.  

Виды здоровьесберегающих технологий: 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья:   
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стретчинг, ритмопластика, динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, технологии эстетической 

направленности, гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, гимнастика бодрящая, гимнастика 

корригирующая, гимнастика ортопедическая, динамические, релаксационные паузы.  

2. Технологии обучения здоровому образу жизни: проблемно-игровые (игротреннинги и игротерапия), коммуникативные игры, 

самомассаж, точечный самомассаж, биологическая обратная связь (БОС).   

3. Коррекционные технологии: арттерапия, технологии музыкального воздействия, сказкотерапия, технологии воздействия цветом, 

технологии коррекции поведения, психогимнастика, фонетическая и логопедическая ритмика  

       Каждая из здоровьесберегающих технологий имеет оздоровительную направленность, что в итоге сформирует у ребенка стойкую 

мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное развитие.  

 

РЕЖИМ ДНЯ 

подготовительная группа 

(от 6 до 7 лет) 

(холодный период года) 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика, 

артикуляционная, пальчиковая гимнастика 

7.00-8.40 

   Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.55 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 

11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, игры, артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика, чтение худ. литературы 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 



 

20 

 

20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-15.50 

Игры, логопедический час, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.00 

Непосредственно образовательная деятельность 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 18.30-18.45 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.35 

Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

18.45-19.00 

Дома  

Прогулка 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45-6.30 

 

Учебный год в подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи начинается с 1-

й недели сентябряи  длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода:  

Iпериод – сентябрь, октябрь, 

ноябрь; 

IIпериод - декабрь, январь, 

февраль; 

IIIпериод - март, апрель, май. 

      В сентябре логопед проводит обследование детей, осуществляет «Количественный мониторинг общего и речевого развития 

детей с ОНР» (2 раза в год сентябрь, май). Учитель-логопед заполняет «Речевые карты» и индивидуальные планы коррекционно-

развивающей на каждого воспитанника. На основе диагностики дополняет «Рабочую программу», «Годовой план» и совместно с 

воспитателями «Адаптированную образовательную программу группы компенсирующей направленности».   

     Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в соответствии с программой 

является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 
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возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели в рамках общей 

лексической темы.  

    Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности.  

В соответствии с лексическими темами, праздничными датами и знаменательными событиями учитель-логопед, воспитатели и  

специалисты, работающие на группе компенсирующей направленности составляют «Комплексно-тематический план». 

 

С 3-й недели сентября по 3-ю неделю мая (включительно) проводятся в неделю:   

         4 - фронтальных  занятия, продолжительностью не более 30 мин. 

     В программе предусмотрены три типа занятий: фронтальные, подгрупповые, индивидуальные, интегрированные 

коррекционноразвивающие. Основной формой обучения в группе компенсирующей направленности являются логопедические 

занятия. Задачи каждого занятия подразделяются на три группы: коррекционно-образовательные, коррекционно-развивающие и 

коррекционно-воспитательные. 

         Фронтальные логопедические занятия предусматривают усвоение произношения ранее поставленных звуков в любых 

фонетических позициях и активное использование их в различных формах самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается 

дальнейшее расширение речевой практики детей в процессе ознакомления с окружающим миром. Работа по обучению грамоте 

позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, сформировать сознательное чтение с переходом от слогового 

чтения к чтению целыми словами.     

На фронтальных занятиях организуются совместные игры дошкольников, обеспечивающие межличностное общение, разные 

виды деятельности для развития коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

 В дни психоэмоциональной разгрузкилогопед осуществляет только индивидуальную работу с детьми.  

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия – физкультминутка.  

✓ Перерывы между занятиями – 10  минут.  

✓ В середине фронтального и интегрированного занятия - релаксационная пауза.   

 

Основная цель подгрупповых занятий — первоначальное закрепление поставленных логопедом звуков в различных фонетических 

условиях.   

На занятиях осуществляется: 
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• закрепление навыков произношения изученных звуков;  

• отработка навыков воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из правильно произносимых 

звуков;  

• звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков;  

• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков;  

• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на индивидуальных 

занятиях звуков.       

     Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по признаку однотипности нарушения 

звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими 

изменениями в коррекции речи каждого ребенка.  

Все остальное время занимают индивидуальные занятия с детьми. На индивидуальных занятиях учитель-логопед строит 

коррекционно- 

развивающую работу, учитывая логопедический диагноз и уровень речевого развития детей (Заключение ПМПК).   

  Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных нозологических форм речевой патологии — 

дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребенком, активизировать контроль за качеством звучащей речи, скорригировать некоторые личностные особенности дошкольника: 

речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции. На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть 

правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях, т. е. 

изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребенок подготавливается к 

усвоению содержания подгрупповых занятий.  

 

❖Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми, страдающими дизартрией  

     У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением иннервации речевого аппарата. Их устранение 

осуществляется в условиях длительной коррекции.  

      На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности органов артикуляции, способности к быстрому и 

четкому переключению движений, устранению сопутствующих движений (синкинезий) при произношении звуков, нормализации 

просодической стороны речи. Специальное внимание уделяется формированию кинестетических ощущений. В связи с этим 
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проводится комплекс пассивной и активной гимнастики органов артикуляции. Последовательность и длительность упражнений 

определяется формой дизартрии и степенью ее выраженности.  

      У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую очередь формировать приближенное произношение трудных по 

артикуляции звуков, с тем, чтобы на его основе развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение программы на 

групповых занятиях. В течение года необходимо осуществить коррекционно-развивающую работу по уточнению произношения этих 

звуков и овладению в конечном итоге правильной артикуляцией. Необходимо также обращать особое внимание на овладение 

полноценной интонацией, выразительностью речи.  

 

 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятияобеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников 

в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем занятии участвовать от 2 до 5 специалистов и родители 

дошкольников. 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.   

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников проводятсяраз в месяц. Вопрос частоты проведения таких 

занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструктором по физическому воспитанию. Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов от проведения их 

занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться до 30-35 минут. 

Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в частности, 

логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине 

занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей даже 

в продолжительный отрезок времени.  

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА С ПЕДАГОГАМИ ДОУ  

 

Программа является комплексной и позволяет организовывать коррекционную и развивающую работу по всем направлениям, 

обеспечивая взаимодействие всех специалистов учреждения.  Только при тесном сотрудничестве и единстве требований всех 

педагогов возможно преодоление имеющихся у детей дефектов. Реализация принципа комплексности обеспечивает более высокие 
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темпы общего и речевого развития детей и предусматривает взаимосвязь в работе логопеда, психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, воспитателей.  

     Нарушение речевого развития, как правило, взаимосвязано с нарушениями психофизического и психического развития, 

поэтому участники коррекционного воздействия занимаются не только устранением речевых нарушений, но и преодолением 

недостатков в развитии неязыковых функций и процессов, поэтому:  

 

➢ Учитель- логопед развивает у детей произвольность и навыки самоконтроля.  

➢ Педагог-психологкорректирует основные психические процессы, снимает тревожность при   

негативном настрое на занятия (особые случаи).  

➢ Музыкальный руководитель развивает чувство ритма и темпа, речевое дыхание, слуховое 

внимание, способствует автоматизации звуков при разучивании и исполнении песен.  

➢ Инструкторпо физическому воспитаниюразвивает общую моторику и координацию 

движений.   

Основнойцелью работы воспитателей группы для детей с нарушениями речи является обязательное выполнение требований 

общеобразовательной программы воспитания и обучения, а также решения коррекционных задач в соответствии с программой 

логопедической работы, направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, 

обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию 

имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение представлений об окружающем, но и на дальнейшее 

развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития 

компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью.  

Воспитатели группы компенсирующей направленности осуществляют коррекционную направленность воспитания и 

обучения на занятиях и во вне учебное время. Соблюдают общий подход к отбору речевого материала на занятия. В то же время 

воспитатели имеют более широкие возможности закрепления достигнутых речевых умений и навыков в детских видах деятельности и 

в дидактических играх, представляющих синтез игры и занятия.  

Основные задачи воспитателей в области развития речи состоят в следующем:  

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об окружающем;  

2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной речи в различных ситуациях общения;        

3)  автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного произношения звуков, звуко-

слоговой структуры слова, грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий.  

Формы взаимодействия логопеда с воспитателями:   
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 ❖составление перспективного планирования работы на текущий период по всем образовательным областям;   

❖ 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.  

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.  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

 

     Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (в области коррекционно-развивающей работы); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни группы.  

      Главнаяцель учителя-логопеда — установить доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о 

совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 

Задачи:  

• Устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить усилия для развития и воспитания детей.  

• Создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопонимания проблем. Повышать 

психолог-педагогическую компетентность родителей, поддерживать уверенность в собственных педагогических 

возможностях.  

Формы:  

• Знакомство с семьей. 
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Встречи – знакомство – анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного 

процесса. 

«Дни открытых дверей для родителей», родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, использование 

электронной почты.  

• Образование родителей. 

Родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, информационный стенд, создание памяток, сайт ДОУ, 

использование электронной почты.  

• Совместная деятельность. 

Организация выставок детского творчества, участие родителей в праздниках, развлечениях, досугах, акциях.  

Родители должны: 

• Побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже.   

• Опираться на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней 

совместной деятельности с детьми.  Стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда 

и групповом помещении обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей.  

 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая средав групповом помещении и кабинете логопеда 

создает возможности:  
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➢ для успешного устранения речевого дефекта;   

➢ преодоления отставания в речевом развитии;   

➢ позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 

деятельности;  

➢ стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности;   

➢ помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности;  

➢ позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и 

в утренний, и в вечерний отрезки времени;  

➢ уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию.  

 

РАЗВИВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА  

Центр речевого развития 

 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стол, 2 стульчика для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков.  

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

5. Дыхательные тренажеры,игрушки, пособия для развития дыхания (дид. пособие «Цветик-семицветик),свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки,  сухие листочки . 

6. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и             

йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты,             

словесные игры).  

7. Логопедический альбом для обследования устной речи детей.  

8. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

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

10. Наборы картинок, презентации по всем лексическим темам - 36 шт.   

11. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.  
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12. Альбомы, тетради-тренажеры, предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, текстах.  

13. Картотека словесных игр.  

14. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования грамматического строя речи.  

15. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза.  

16. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза.  

17. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза предложений.  

18. Разрезной и магнитный алфавит.  

19. Алфавит на кубиках.  

20. Слоговые таблицы.  

21. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино.  

22. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  

23. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза.  

 

Центр сенсорного развития  

 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Маленькая ширма.  

4. Предметные картинки, презентации с изображениями зверей и птиц.  

5. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.  

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

7. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики нарушений письменной речи («Узнай 

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

8. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения.  

9. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные коврики»),  

10. «Волшебный мешочек» с мелкими игрушками.  
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Центр моторного и конструктивного развития  

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими 

морскими камушками).  

4. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

5. Разноцветные подушечки с наполнителем из гороха.  

6. Мяч среднего размера.  

7. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

8. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

9. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

10. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

 

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

Единое образовательное пространство пяти образовательных областей ФГОС ДОУ: 

       Каждая образовательная область направлена на развитие какой-либо детской деятельности. В каждой образовательной 

деятельности помимо общеразвивающих задач выделены специфические задачи психолого-педагогической работы.  

   Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, личностных и интеллектуальных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.   

o Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.  

o Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие детей к хорошим 

поступкам.  
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o Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности, 

сопереживании, деликатности.   

o Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.  

o Воспитывать искренность и правдивость.  

o Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению.  

o Формирование гендерных и гражданских чувств.  

o Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми преимуществами, данными 

природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность.  

o Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему 

народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о 

природе и обществе; развитие познавательных интересов.   

Задачи познавательного развития:  

• формирование и совершенствование перцептивных действий;   

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

• развитие внимания, памяти;  

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.   

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, познания, 

самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи:   

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, грамматического;   

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной речи, двух форм речевого 

общения — диалога и монолога;  

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.  
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РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

oРасширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем.  

o Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов.  

o Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами.  

o Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в переносном 

значении, многозначные слова.  

o Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

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

o Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами.  

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

o Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

o Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного числа в именительном 

падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

o Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами.  

o Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности. 

o Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения к существительным.  

o Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных. 

o Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в 

форме будущего простого и будущего сложного времени.  
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o Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами.  

o Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины.  

o Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать навыки 

анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений.  

o Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе.  

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА  

Развитие просодической стороны речи 

oПродолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

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

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

o Учить говорить в спокойном темпе.  

o Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи 

oАктивизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

oЗавершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой  

деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза 

oПродолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами {абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения.  

oРаботать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов {слон, мост) и над двусложными словами с 

двумя стечениями согласных {планка)и введением их в предложения.  

o Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой {динозавр, градусник, 

перекресток, температура) и введением их в предложения.  

o Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза  



 

33 

 

33 

o Сформировать умение правильно произносить и различать звуки [А], [У], [И], [П] [П’], [Т], [Т’], [К], [К’], [О], [Й], [Х], 

[Х’], [Ы] [М], [С], [С’], [Н], [З], [З’], [Б], [Б’], [В], [Д], [Д’], [Г], [Г’], [Э], [Л], [Л’], [Ш], [Р], [Р’], [Ж], [Ц], [Ч], [Ф], [Щ], [Й].  

o Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении гласных 

и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

o Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации 

согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования.  

o Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех пяти звуков.  

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ  

o Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита: А, У, И, П, Т, К, О, Й, Х, Ы, М, С, Н, З, Б, В, Д, Г, Э, 

Я, Ю,  Л, Ш, Р, Ж, Ц, Ч, Ф, Щ, Й.  

o Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина.  

o Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы.  

o Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

o  Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

o Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.   

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

oРазвивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  

oСтимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

oСовершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко.  

o Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану.  

o Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

o Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика.  

o Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, 

предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием.  

Развитие речи осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее 
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значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности.   

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, если 

соблюдать ряд условий:  

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному опыту детей;  

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию литературных произведений и 

проводить заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости;   

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; • организовывать драматизации, инсценировки;  

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;  

• проводить словарную работу;  

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого развития ребенка (для детей с 

нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями); •предлагать детям отвечать на вопросы;  

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, пересказать текст; придумать 

окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, 

развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности.   

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

     Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, 

физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.   

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи.  oСовершенствовать 

жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и 

метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики.   
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o Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).  

o Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие 

способности, интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней.  

o Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ»  

Основная цель: приобщение детей к природным и историческим ценностям Донского края, осознание своей принадлежности 

к определенной нации, как следствие – гордость за это.  

Основные задачи:  

• Способствовать воспитанию чувства патриотизма и начал гражданственности – любви к своей семье, соотечественникам, 

осознанию ребенком себя как гражданина Донского края, своей страны, уважительно, с гордостью относящегося к символике 

РФ и донского казачества (флагу, гербу, гимну);  

• Развивать у детей представления о человеке в истории и культуре донского казачества, представления об устройстве 

человеческого жилья, предметах домашнего обихода, хозяйственной деятельности, познавать их практическое назначение;  

• Обогащать субъектный опыт ребенка на основе совместного проживания, познания, переживания, преобразования 

регионального содержания.  

 

                       Образовательная работа по возрождению духовности и патриотизма, начал нравственного сознания 

воспитанников на основе культурно-исторических региональных традиций Донского края в ДОУ построена с учетом 

реализации межпредметных связей. 

Построение образовательной работы выстраивается по сюжетно-тематическим линиям: смена времен года, календарные 

праздники, уклад жизни, воспитание детей в казачьих семьях, исторические события, в том числе прошлое и настоящее нашей 

местности.  

Материалы используются как часть занятия, в совместно-организованной деятельности, во время режимных моментов в форме 

бесед, игр, рассматривании картин, фотографий, просмотра фильмов и др.   

            Учитываются интересы и потребности детей различной национальной и этнической принадлежности; создание условий для 

«погружения» детей в культуру своего народа (язык, произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную 

архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др.  
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Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед 

при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, учитель-логопед.   

Воспитатели работают над развитием:   

✓ любознательности и познавательной мотивации,  

✓ формированием познавательных действий,   

✓ первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира.   

✓ представлений о истории и культуре родного города, края, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького ребенка.      

       Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе 

и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя- логопеда. 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный 

руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор по физическому воспитанию при 

обязательном  

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

 

В реализации «Регионального компонента» (Региональный компонент: комплексно-тематический план на тему «Наш 

край – Донской»)участвуют воспитатели и педагоги ДОУ, работающие на группе.  
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9. «Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к звуковому анализу».                                                                                                                                                                                            

17. Лаптева Е.В. «Лучшие скороговорки для развития речи» 

18.ЛалаеваР.И. «Нарушения чтения».                                             

19.«Логопедия». Под ред. Л.С. Волковой 20.Савина Л.П. «Пальчиковая гимнастика».                                                          

21. И.А. Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи».                                                                         

22.«Учимся писать» 6-7 лет.                                                                            

23.Узорова О., Нефедова Е. «500 узоров».                                                  

24.Успенская Л.П., Успенский М.Б. «Учитесь правильно говорить». Ч. 1, 2. 25. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

«Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста».                                                               

26.Щербакова Т.Н. «Игры с пальчиками» 5-7 лет.              

27. Ястребова А.В., Спирова Л.Ф., Бессонова Т.П. «Учителю о детях с недостатками речи».                                                                                       

28.Яцель О.С. «Учимся правильно употреблять предлоги в речи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 6-7 ЛЕТ С ОНР  
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I ПЕРИОД (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1-й раздел. Звукопроизношение  

1.Уточнить произношение гласных и наиболее легких согласных звуков у вновь поступивших детей.  

2.Сформировать правильное произношение звуков и начать их автоматизацию у вновь поступивших детей. 

3.Продолжать автоматизацию правильного произношения звуков речи у детей, посещавших логопедическую 

группу.  

 

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова  

1. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым слогом 

(абрикос, апельсин).  

2. Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 

мост). 3. Работать над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка).  

 

3-й раздел. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений  

I. Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их признаках. Упражнять детей в различении гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

2. Закрепить представления о твердости — мягкости, глухости — звонкости согласных пиков. Упражнять в дифференциации согласных 

звуков по твердости — мягкости, глухости — звонкости.  

3. Закрепить навык произношения звуков [А], [У], [И], [П] [П’], [Т], [Т’], [К], [К’], [О], [Й], [М], [М’], [Ы].  

4. Закрепить умение выделять звук из слова. Упражнять детей в выделении звука из слова.  

5. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: мак. осы, лес.  

6. Учить производить анализ и синтез слов типа: мама, слон, мост, лиса, лист, влип.  

7. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений без предлога. Учить анализировать предложения с простыми 

предлогами и составлять их графические схемы.  

 

 

4-й раздел. Грамота  

1.Познакомить детей с буквами: У, А, И, П, Т, К, О, Э, Ы, М.  

2.Упражнять детей в «печатании» и чтении слогов, слов.  
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3.Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, «печатании», лепке их из пластилина.  

4.Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми буквами.  

5.Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

6.Закрепить умение составлять буквы из 2—3 палочек, трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

 

5-й раздел. Развитие общих речевых навыков  

1. С детьми, посещающими группу 3-й год, продолжить работу по развитию речевого дыхания.  

2. Начать работу с вновь поступившими детьми по формированию правильного речевого дыхания.  

3. Продолжить работу по формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика.  

4. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише*; громче, громко, тихо, шепотом.  

5. Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх со звукоподражаниями, в играх-драматизациях.  

6. Учить детей говорить в спокойном темпе. 7. Продолжить работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

 

6-й раздел. Лексика  

Лексические темы  

Сентябрь 

1-я неделя –День знаний. 

2-я неделя -Наш детский сад. Наша группа. 

3-я неделя – Осень. Признаки осени. 

4-я неделя -Откуда хлеб пришел. Сельскохозяйственный труд. 

Октябрь 

1-я неделя — Фрукты и овощи. 

2-я неделя — Хвойные и лиственные деревья.Праздник Покрова. 

3-я неделя —  Грибы и ягоды. 

4-я неделя — Мой город. Моя страна. Флаг, герб, гимн. 

Ноябрь 

1-я неделя — Семья. Профессии в семье. 
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2-я неделя — Основы безопасной жизнедеятельности. 

3-я неделя — Что было до… Эволюция вещей. Бытовая техника. 

4-я неделя — Зима. Признаки зимы. 

1. Систематизировать знания детей об осени, об осенних явлениях природы. Познакомить детей с периодами осени и осенними 

месяцами. Закрепить знание названий деревьев. Дать знания о причинах опадания листьев.  

Ввести в активный словарь:  

— существительные: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, месяц, туман, листопад, заморозок, изморозь, лес, листья, клен, дуб, осина, 

рябина, береза, тополь, ясень, ель, сосна;  

— прилагательные: ранний, поздний, золотой, прекрасный, грустный, богатый, алый, багряный;  

— глаголы: падать, лететь, шелестеть, шуршать, моросить, убирать, улетать, вянуть, сохнуть, желтеть, краснеть.  

2. Уточнить понятия: «овощи», «фрукты». Расширить представления о труде взрослых в огородах, в садах, на полях осенью. Закрепить 

знание названий основных цветов и их оттенков.  

Ввести в активный словарь:  

— существительные: урожай, картофель, морковь, капуста, лук, свекла, огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки, чеснок, яблоки, груши, 

сливы, персики, абрикосы, виноград, грядка, парник, теплица;  

— прилагательные: спелый, зрелый, душистый, сочный, аппетитный, гладкий, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, розовый, коричневый;  

— глаголы: зреть, спеть, копать, срезать, подкармливать, окапывать, пахать.  

3. Систематизировать представления детей о многообразии насекомых, особенностях их внешнего строения, месте обитания, способах 

передвижения, питания. Ввести в активный словарь:  

— существительные: комар, муха, бабочка, жук, стрекоза, кузнечик, водомерка, крылышки, головка, брюшко, лапки, спинка, хоботок, 

личинки, куколка;  

— прилагательные: маленький, хрупкий, прозрачный, тонкий, вредный, полезный, 

опасный; — глаголы: летать, прыгать, порхать, выходить, засыпать, вредить, поедать, 

откладывать.  

4. Закрепить и расширять знания детей о перелетных и водоплавающих птицах, их поведении осенью (объединение в стаи, отлет, 

добывание корма).  

Ввести в активный словарь:  
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— существительные: ласточки, грачи, скворцы, гуси, утки, журавли, лебеди, дрозды, жаворонки, чижи, 

стрижи; — прилагательные: длинношеий, длинноногий, красноклювый, короткоклювый; — глаголы: 

летать, нырять, клевать, заглатывать, курлыкать, крякать, шипеть.  

5. Расширять представления детей о многообразии растений осеннего леса, уточнить знания о грибах и лесных ягодах.  

Ввести в активный словарь:  

— существительные: мухомор, подберезовик, подосиновик, лисичка, сыроежка, опенок, поганка; клюква, брусника, черника, земляника, 

малина;  

— прилагательные: ядовитый, съедобный, кислый, сладкий, ароматный; 

глаголы: срезать, искать, наклоняться, различать.  

6. Систематизировать представления детей о местах обитания домашних животных и диких зверей. Расширить и углубить 

представления о подготовке их к зиме. Добиться понимания детьми роли человека в подготовке домашних животных к зиме.  

Ввести в активный словарь:  

— существительные: кот, собака, лошадь, корова, овца, баран, коза, козел, свинья; лиса, волк, медведь, заяц, барсук, бобр, белка, лось; 

стадо, ферма, конюшня, сено, пойло, рога, грива, копыта, нора, берлога, клыки, мех, шкура;  

— прилагательные: густой, пушистый, шелковистый, плотный, толстый, хитрый, ловкий, бурый, зубастый, косолапый, куцый, острый, 

хищный, рогатый, добрый;  

— глаголы: линять, меняться, запасать, засыпать, рыскать, рычать, выть, охранять, притаиться, жевать, хрюкать, мычать, блеять, 

мяукать, кусаться, бодаться, царапаться.  

7. Уточнить и расширить представления об осенней одежде, обуви, головных уборах. Углубить представления о материалах, из которых 

они сделаны.  

Ввести в активный словарь:  

— существительные: ботинки, полуботинки, туфли, кроссовки, сапоги; плащ, куртка, пальто, перчатки, шарф, берет, кепка, шапка, 

платок; фетр, шерсть, кожа, мех, трикотаж, вельвет, драп, твид, резина; рукав, капюшон, подол, пуговица, петля, манжета, подошва, 

шнурки, каблуки, носок, задник;  

— прилагательные: фетровый, шерстяной, кожаный, меховой, трикотажный, вельветовый, драповый, твидовый, резиновый, осенний, 

удобный, модный, нарядный; — глаголы: надевать, одевать, обувать, носить, снимать, расстегивать, застегивать, развязывать, 

завязывать, вешать, складывать, ставить.  

8. Развивать вариативность лексики, способствовать формированию точности смыслового значения слов и выражений, включая 

переносные, абстрактные и пр. 
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7-й раздел. Обучение связной речи  

1. Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  

2. Продолжать обучать составлению предложения по картинкам, учить распространять предложение.  

3. Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на материале пройденных лексических тем.  

4. Учить грамотно задавать вопросы. Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения.  

5. Совершенствовать навык пересказа небольших текстов.  

6.  Совершенствовать навык составления рассказов по картине и по серии картин.  

 

8-й раздел. Развитие грамматического строя речи  

1. Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи существительные в единственном и множественном числе  

по лексическим темам:  

2. Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с существительными, по практическому употреблению 

относительных и притяжательных прилагательных в речи (по указанным темам).  

3. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые предлоги, уточнить понимание их значений и начать формировать у 

детей умение употреблять сложные предлоги: из-под, из-за.  

4. Уточнить понимание детьми значений глаголов с различными приставками (окапывать, подкармливать, пригибать, подвязывать и 

т. п.) и начать обучать их образованию и практическому употреблению. 5. Совершенствовать умение согласовывать числительные два и 

пять с существительными (по указанным темам).  

 

II ПЕРИОД 

(декабрь, январь, февраль)  

 

1-й раздел. Звукопроизношение  

1. Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения звуков у всех детей.  

2. Формировать правильное произношение шипящих и сонорных звуков у вновь поступивших 

детей.  

 



 

44 

 

44 

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 1. Работать над 

четырехсложными словами из открытых слогов (кукуруза).  

3-й раздел. Развитие навыков звукового и слоговогоанализа и синтеза, анализа предложений  

1. Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук.  

2. Упражнять детей в различении твердых — мягких, звонких — глухих согласных в ряду звуков, слогов, слов, в предложении.  

3. Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова.  

4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов.  

5. Учить производить анализ и синтез слов из пяти звуков.  

6. Закрепить навык произношения звуков [с], [с], [н], [з], [з], [б], [б], [в], [д], [г], [э], [е], [л], [л], [ш], [р], [р], [ж].      

    Упражнять детей в выделении этих звуков из слова, в подборе слов с этими звуками.  

7. Совершенствовать навык звукового анализа слов и анализа предложений без предлогов и с простыми предлогами. Упражнять детей в 

составлении графических схем предложений.  

 

4-й раздел. Грамота  

1. Совершенствовать у детей навыки «печатания» и чтения слогов, слов, предложений с освоенными буквами.  

2. Познакомить детей с буквами: С, Н, З, Б, В, Д, Г, Э, Е, Л, Ш, Я, Р, Ж.  

3. Познакомить детей с правилами правописания: жи-ши, пиши И.  

4. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек и шнурочка, в «печатании», лепке из пластилина, «рисовании» в воздухе.  

5. Продолжать обучение детей разгадыванию ребусов, решению кроссвордов, чтению изографов.  

6. Совершенствовать умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы, читать буквы, наложенные друг на друга.  

7. Закрепить умение правильно называть буквы русского алфавита. 8. Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с 

новыми буквами.  

5-й раздел. Развитие общих речевых навыков  

1. Продолжать работу по развитию у детей правильного речевого дыхания.  

2. Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса.  

3. Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 4. Продолжать работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи.  

 



 

45 

 

45 

6-й раздел. Лексика  

Лексические темы  

Декабрь 

1-я неделя — Одежда, обувь, головные уборы. 

2-я неделя — Животные разных стран. 

3-я неделя — Птицы зимой. 

4-я неделя — Встреча Нового года. 

Январь 

2-я неделя — Великий Устюг -родина Деда Мороза. 

3-я неделя — В мире искусства. 

4-я неделя — Особенности донского края (достопримечательности, народные промыслы, традиции). 

Февраль 

1-я неделя — Путешествуем вокруг света (части света, глобус, карта, транспорт). 

2-я неделя — Профессии и инструменты. 

3-я неделя — День защитника Отечества. 

4-я неделя — Человек,его строение. Здоровье. 

 

1. Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях природы. Познакомить детей с зимними месяцами. Закрепить знания 

детей о зимующих птицах. Расширить представления о поведении и повадках вороны, синицы, снегиря, свиристеля. Объяснить, 

почему зимой нужно подкармливать птиц. Расширить представления о жизни диких животных зимой.  

Ввести в активный словарь:  

— существительные: зима, декабрь, январь, февраль; снегопад, пурга, метель, вьюга, буран, мороз, оттепель; ворона, воробей, синица, 

снегирь, свиристель, голубь; кормушка, корм, медведь, берлога, белка, дупло, барсук, нора, еж, норка;  

— прилагательные: холодный, морозный, снежный, сильный, легкий, красногрудый, теплый, резвый;  

— глаголы: падать, покрывать, сковывать, оттаять, кружиться, завывать, заметать, трещать, прилетать, замерзать, клевать, выводить, 

кормить, спать, сосать.  

2. Уточнить понятия: мебель, посуда. Расширить представления о назначении мебели, о видах посуды, о частях, из которых состоят 

предметы мебели, о материалах, из которых сделаны мебель и посуда.  

Ввести в активный словарь:  
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— существительные: мебель, кресло, диван, кровать, комод, шкаф, сервант, буфет, стенка, стол, стулья, тумба, ножка, дверца, полка, 

спинка, сиденье, подлокотник; посуда, поднос, чайник, чашка, блюдце, стакан, кофейник, сахарница, конфетница, молочник, масленка, 

солонка, супница, тарелка, салфетница, ложка, вилка, нож, поварешка, кастрюля, сковорода, ковш, дуршлаг;  

— прилагательные: дубовый, березовый, ореховый, сосновый, мягкий, зеркальный, кожаный, полированный, стеклянный, фарфоровый, 

металлический, серебряный, чугунный, эмалированный, чайный, столовый, кухонный;  

— глаголы: ставить, сидеть, лежать, отдыхать, спать, работать, убирать, пить, есть, готовить, варить, жарить, резать.  

3. Закрепить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить знания о том, что в году 12 месяцев, что год начинается 1 января. 

Дать представление о том, как встречают Новый год в разных странах.  

Ввести в активный словарь:  

— существительные: месяц, ночь, праздник, украшение, елка, карнавал, хоровод, серпантин, гирлянды, Дед Мороз, Снегурочка, 

подарок, гость, поздравление;  

— прилагательные: новогодний, праздничный, веселый, разноцветный, нарядный, шумный, красивый, 

радостный; — глаголы: выступать, отмечать, поздравлять, дарить, укреплять, зажигать.  

4. Систематизировать представления детей о транспорте, сформировать представление о видах транспорта, расширить представление о 

профессиях на транспорте. Ввести в активный словарь:  

— существительные: машина, грузовик, самосвал, цистерна, контейнеровоз, платформа, поезд, тепловоз, электровоз, трамвай, 

троллейбус, метро, автобус, пассажир, груз, поездка, шофер, водитель, капитан, летчик, пилот;  

— прилагательные: легковой, грузовой, пассажирский, дорожный, водный, воздушный, железнодорожный, наземный, подземный, 

смелый, умный, сильный;  

— глаголы: ехать, везти, доставлять, перевозить, лететь, плыть, управлять, вести.  

5. Закрепить и расширить знания детей о профессиях, о содержании труда, о роли механизации труда. Воспитывать уважение к людям 

труда и потребность трудиться. Ввести в активный словарь:  

— существительные: работа, труд, профессия, воспитатель, учитель, врач, инженер, строитель, библиотекарь, рабочий, повар, портной, 

сапожник, парикмахер;  

— прилагательные: нужный, полезный, интересный, трудный, красивый;  

— глаголы: работать, трудиться, создавать, лечить, учить, строить, выдавать, готовить, шить, читать, чинить, стричь.  

6. Сформировать представления о труде людей на селе зимой, о пользе и значимости их труда.  

Ввести в активный словарь:  



 

47 

 

47 

— существительные: механизатор, снегозадержание, ремонт, техника, трактор, комбайн, доярка, ферма, дойка, скотник, уборка, конюх, 

конюшня, телятник, телятница, птичник, птичница, корм, поилка;  

— глаголы: ремонтировать, готовить, чинить, доить, чистить, поить, ухаживать.  

 

7. Закрепить и расширить знания детей об инструментах, используемых представителями различных профессий, и действиях, 

выполняемых с помощью этих инструментов.  

Ввести в активный словарь:  

— существительные: молоток, топор, пила, клещи, гвозди, тиски, ключ, гайка, болт, кисть, краска, валик, раствор, мастерок, ножницы, 

расческа, игла, нитки, мел, выкройка, нож, кастрюля, поварешка;  

— прилагательные: нужный, необходимый, острый, металлический, разный, различный;  

— глаголы: рубить, пилить, вбивать, точить, закручивать, отвинчивать, красить, штукатурить, подстригать, шить, готовить.  

8. Расширять представления детей о животных жарких стран, об их повадках, поведении, образе жизни.  

Ввести в активный словарь:  

— существительные: животные, детеныши, крокодил, слон, жираф, бегемот, лев, тигр, носорог, обезьяна, зебра, кенгуру, слоненок, 

пища, растение;  

— прилагательные: жаркий, знойный, южный, опасный, хищный, хитрый, толстый, 

неповоротливый; — глаголы: лежать, нападать, доставать, глотать, носить, жевать, ухаживать, 

кормить, оберегать.  

9. Систематизировать и расширять представления детей о комнатных растениях. Дать представление о светолюбивых и 

теневыносливых, влаголюбивых и засухоустойчивых растениях. Закреплять умение ухаживать за растениями. Познакомить со 

способами вегетативного размножения растений. Ввести в активный словарь:  

— существительные: азалия, амариллис, стебель, лист, цветок, черенок, ус, лейка, удобрение, подкормка, поливка;  

-- прилагательные: сочный, зеленый, хрупкий, влажный, теплый;  

-- глаголы: поливать, протирать, подкрашивать, пересаживать, размножать.  

10. Сформировать у детей представления о жизни морей и океанов. Расширить представления о жизни обитателей рек, прудов, озер. 

Систематизировать и расширить представления об аквариумных рыбах.  

Ввести в активный словарь:  

— существительные: акула, дельфин, скат, меч-рыба, пила-рыба, игла-рыба, скумбрия, ставрида, окунь, сом, щука, лещ, судак, карась, 

гуппи, меченосец, скалярия, гурами, барбус;  

— прилагательные: подводный, глубоководный, хищный, опасный, разнообразный, изумительный.  
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7-й раздел. Обучение связной речи  

1. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным лексическим темам с использованием коллективно 

составленного плана; по серии картин, по картине.  

2. Учить детей составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, связанных с прочитанным, увиденным.  

3. Учить использованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, строить 

высказывания кратко или распространенно). Развивать коммуникативную функцию речи. Создавать условия для общения детей в 

игре.  

Формировать коммуникативные навыки.  

4. Совершенствовать навык пересказа.  

5. Учить правильно строить и использовать в речи сложноподчиненные предложения.  

8-й раздел. Развитие грамматического строя речи  

1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена существительные в единственном и множественном числе 

полексическим  темам. 

2. Познакомить детей со способами словообразования (по теме «Посуда»).  

3. Продолжить работу по обучению согласованию имен прилагательных с именами существительными (по всем лексическим темам).  

4. Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных прилагательных (по темам: «Посуда», «Мебель», 

«Инструменты», «Животные», «Птицы», «Рыбы»).  

5. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги (по темам: «Зимующие птицы», «Животные жарких 

стран», «Рыбы»).  

6. Продолжать работу над обучением образовывать и употреблять в речи глаголы с различными приставками; глаголы, обозначающие 

трудовые действия (по всем темам).  

 

III ПЕРИОД  

(март, апрель, май) 

 

1-й раздел. Звукопроизношение 1. Закончить 

автоматизацию всех звуков у всех детей.  
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2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова  

1. Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-слоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура).  

 

3-й раздел. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений  

1. Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в различении твердых — мягких, звонких — глухих согласных, в выделении звука 

из слова.  

2. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа: трава, слива, маска, миска, машина.  

3. Закрепить навык произношения звуков: [ц], [ч], [ф], [щ], [й].    

    Упражнять детей в выделении этих звуков из слова, в подборе слов с этими звуками.  

4. Сформировать представление о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков.  

5. Совершенствовать навык слогового анализа одно-, двух- и трехсложных слов. Учить членить на слоги четырехсложные слова.  

6. Совершенствовать навык анализа простых предложений без предлогов и с простыми предлогами. Учить анализировать простые 

предложения со сложными предлогами. Упражнять детей в составлении графических схем предложений. 7. Закрепить знания 

известных правил правописания.  

 

4-й раздел. Грамота  

1. Закрепить навык «печатания» слогов, слов, предложений.  

2. Познакомить детей с новыми буквами: Ц, Ч, Ю, Щ, Ф, Й.  

3. Познакомить детей с правилами правописания: ча-ща пиши с буквой -А-, чу-щу пиши с буквой -У-.  

4. Упражнять детей в решении кроссвордов, разгадывании ребусов, чтении изографов.  

5. Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и неправильно напечатанные буквы; буквы, наложенные друг на 

друга.  

6. Выучить алфавит. 7. Обеспечить формирование первоначальных навыков овладения письменной речью.  

 

5-йраздел. Развитие общих речевых навыков 

1. Развивать длительность речевого выдоха.  

2. Продолжать работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в повседневном общении.  

3. Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое и легкое изменение по силе, высоте, тембру).  
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6-й раздел. Лексика  

Лексические темы  

Март 

1-я неделя —Женский праздник. 

2-я неделя — Весна. Признаки весны. 

3-я неделя – Перелетные птицы. 

4-я неделя – Дом. Квартира. Мебель. Бытовые приборы. 

Апрель 

1-я неделя —Правила культурного поведения. 

2-я неделя — Космос и далекие звезды. Наша планета. 

3-я неделя — Сад и огород. Труд людей весной. 

4-я неделя — Красная книга. Животные морей и океанов. 

Май 

1-я неделя — Праздники нашей страны (Праздник Весны и труда. День Победы). 

2-я неделя — Школа  и школьные принадлежности. 

3-я неделя — Неделя безопасности. 

4-я неделя — До свидания, детский сад. 

 

1. Обобщить представления детей о типичных весенних явлениях в живой и неживой природе. Познакомить с весенними месяцами. 

Дать представление о том, что изменения в мире природы связаны с потеплением и появлением необходимых условий для жизни 

растений и животных.  

Ввести в активный словарь:  

— существительные: весна, март, апрель, май, оттепель, сосулька, проталина, ручей, грач, уборка (снега), обрезка (деревьев), первоцвет, 

пролеска, ветреница, лук, верба, ольха, половодье;  

— прилагательные: рыхлый, темный, ноздреватый, грязный, зернистый, снегоуборочная (машина), нежный, хрупкий, красивый, 

пушистый, душистый;  

— глаголы: таять, капать, прилетать, расцветать, убирать, обрезать, просыхать.  

2. Углубить знания детей о России. Воспитывать чувство гордости за Родину. Ввести в активный словарь:  
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— существительные: родина, страна, государство, край, Россия, граница, 

столица; — прилагательные: любимая, единственная, огромная, прекрасная; 

— глаголы: любить, беречь, охранять.  

3. Расширить представления о Москве — главном городе, столице России.  

Ввести в активный словарь:  

— существительные: Москва, город, столица, проспект, площадь, река, москвичи, 

холм; — прилагательные: прекрасная, белокаменная, златоглавая; — глаголы: 

стоять, раскинуться.  

4. Углубить и расширить знания детей о Санкт-Петербурге, об отличительных чертах города (город рек, мостов, музеев). Воспитывать 

чувство гордости за родной город.  

Ввести в активный словарь:  

— существительные: город, Санкт-Петербург, Нева, Мойка, Фонтанка, река, канал, мост, проспект, площадь, Эрмитаж, музей, театр, 

петербуржец;  

— прилагательные: прекрасный, ослепительный, блистательный, Зимний (дворец), величавый, 

широкий; — глаголы: возникнуть, воздвигнуть, стоять, возвести.  

5. Познакомить детей с творчеством С. Я. Маршака, К. И. Чуковского, С. В. Михалкова, А. Л. Барто, А. С. Пушкина. Развивать интерес 

к художественной литературе. Учить понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки героев. 

Совершенствовать умение выразительно декламировать стихи.  

6. Раскрыть и углубить представления об изменениях, происходящих в живой и неживой природе поздней весной.  

Ввести в активный словарь:  

— существительные: солнце, гроза, примула, маргаритка, тюльпан, нарцисс, одуванчик, черемуха, скворец, ласточка, медведь, еж, 

барсук, лиса, заяц, белка, бабочка, комар, муха, рыба;  

— прилагательные: теплый, ласковый, первый, прекрасный, весенний, зеленый, золотистый.  

7. Обобщить знания детей о жизни перелетных птиц поздней весной (строительство гнезд, выведение и выкармливание птенцов, ловля 

насекомых).  

Ввести в активный словарь:  

— существительные: зяблик, кукушка, журавль, аист, стриж, гнездо, яйцо, птенец, насекомое;  

— прилагательные: звонкий, веселый, удобный, маленький, беспомощный;  

— глаголы: прилетать, строить, откладывать, высиживать, выводить, выкармливать, воспитывать, летать, петь.  



 

52 

 

52 

8. Расширить и обобщить представления детей о школе, об учебе, о школьных принадлежностях.  

Ввести в активный словарь:  

— существительные: школа, класс, урок, учитель, ученик, перемена, ранец, пенал, учебник, тетрадь, ручка, карандаш, линейка, краски, 

кисточка;  

— прилагательные: интересный, увлекательный, первый, умный, новый; 

— глаголы: учиться, читать, писать, считать, узнавать, 

знакомиться,трудиться.  

 

7-й раздел. Обучение связной речи  

1. Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательного рассказа, рассказа по картине и по серии картин, рассказа из 

личного опыта.  

2. Развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой деятельности.  

3. Развивать умение отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные события и эпизоды, находя исходную форму 

передачи, включая в повествование описания природы, окружающей действительности, используя вербальные и невербальные 

средства.  

4. Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что они видели.  

 

8-й раздел. Развитие грамматического строя речи  

1. Закрепить правильное использование в речи относительных и притяжательных прилагательных (по темам «Птицы», «Животные», 

«Цветы»), согласование прилагательных и числительных с существительными (по всем темам).  

2. Закрепить правильное использование в речи простых и сложных предлогов (по теме «Перелетные птицы»).  

3. Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (темы: «Санкт-Петербург» («Родной город, село»), «Мамин 

праздник», «Школьные принадлежности»). 4. Совершенствовать умение образовывать сравнительные прилагательные (тема: 

«Перелетные птицы»).  
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