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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Работа по речевому развитию детей занимает одно из центральных мест в 

дошкольном учреждении. Чистая и правильная речь ребенка является одним из 

важнейших условий его всестороннего развития. Чем богаче словарный запас 

дошкольника, тем легче ему высказать свои мысли, установить содержательные 

полноценные отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее 

осуществляется его психическое развитие. Работа над речевым развитием 

должна проводится постоянно, тогда в дальнейшем, в школьном возрасте, не 

будет проблем с нарушением письма (дисграфия) и нарушением чтения 

(дислексия).  

С каждым годом увеличивается число дошкольников с общим 

недоразвитием речи (ОНР). Данная форма речевой патологии характеризуется 

тем, что при нормальном слухе и интеллекте у детей задерживается 

формирование каждого из компонентов языка: фонетики, фонематики, лексики, 

грамматики. У детей с ОНР отмечается нарушение звукопроизношения, 

недоразвитие фонематического слуха и восприятия, отставание в формировании 

словарного запаса и грамматического строя речи. Дополнительные трудности в 

овладении связной речью обусловлены наличием у детей вторичных отклонений 

в развитии психических процессов – восприятия, внимания, памяти, навыков 

конструктивной деятельности и эмоционально-волевой сферы. Совокупность 

перечисленных нарушений служит серьезным препятствием в усвоении детьми 

программы детского сада общеразвивающего вида, а в дальнейшем и программы 

общеобразовательной школы.  

Рабочая программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических 

категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития 

ребенка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного 



овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а 

так же его социализации. 

Предлагаемая программа дает возможность диагностики речевого дефекта, 

коррекции нарушений устной речи, учитывая единство требований, подходов и 

методов обучения и воспитания дошкольников.  

Группа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья не 

однородна, в нее входят дети с разными нарушениями развития, выраженность 

которых может быть различна. В эту группу входят и дети с тяжелыми 

нарушениями речи, у которых первичным дефектом является недоразвитие речи. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи имеют специфические психолого-

педагогические особенности, которые необходимо учитывать при определении 

стратегии и тактики психолого-педагогического изучения ребенка, его обучения и 

воспитания. 

Стандарт определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное 

образование должны быть направлены на: 

-освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, 

их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах  

компенсирующей направленности  должны учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности детей. 

Как отмечено в Стандарте содержание коррекционной работы реализуется 

через создание специальных условий для получения образования, использование 

специальных образовательных программ и методов, специальных методических 

и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных занятий 

и осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях воспитательно-

образовательного процесса, включает: 



- психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей,  

- мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, их успешности в 

освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования,  

-планирование коррекционно-образовательного процесса на основе 

взаимодействия специалистов. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, в основе, которой лежит 

совместная работа учителя-логопеда с педагогами групп по образовательной 

области «Речевое развитие».  

Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки содержания 

рабочей Программы коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в 

условиях образовательной организации. 

Программа разработана на базе: 

- Основная Образовательная Программа Дошкольного образовательного 

учреждения (ООП ДОО). 

- Программа Н.В. Нищевой «Программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет)». 

Программа разработана с учетом с нормативных правовых документов:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012№273-ФЗ.  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

3. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 



утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН).  

Программа разработана с учетом примерной адаптированной 

образовательной программы для тетей с ТНР, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17; на основе Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 

Теоретической и методологической основой программы являются: 

положение Л.С.Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка; исследования закономерностей развития 

детской речи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и 

Г.В.Чиркиной.  

Целью данной Программы является построение системы работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. Одной из основных задач Программы 

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования. 

Программа имеет в своей основе также 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;  

• принцип 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; 

1.2. Характеристика речевого развития воспитанников 

подготовительной к школе группы 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых 

у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

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

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. 

Е.). 

Характеристика речевого развития ребенка со вторым уровнем ОНР. 

При ОНР II отмечается позднее ее начало, скудный запас слов, аграмматизм, 

дефекты произношения  и фонемообразования. 

Общение на втором уровне осуществляется с помощью достаточно постоянных, 

хотя и очень искаженных грамматически и фонетически слов.  

Запас общеупотребительных слов выше, чем на первом. Есть слова, 

обозначающие предметы, действия, а иногда и качества. Дети пользуются 

личными местоимениями, изредка простыми предлогами и союзами. Есть 

возможность не развернуто рассказать о знакомых событиях, о себе, о семье. 

Однако выявляется незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слова, аграмматизм, хотя смысл рассказанного понять 

можно даже вне наглядной ситуации. Иногда дети прибегают к объяснению слов 



жестами. Название некоторых действий заменяется названиями предметов, на 

которые направлено действие. Нередко слова заменяются названиями сходных 

предметов с добавлением частицы не. Существительные употребляются в 

именительном падеже, глаголы в инфинитиве, при этом они не согласовываются. 

Существительные в косвенных падежах не встречаются, хотя иногда случайно 

бывает, что дети стремятся изменить существительное, но делают это не верно. 

Аграмматичным является изменение существительных  по числам. Глаголы 

прошедшего и настоящего времени путаются. Встречаются взаимозамены 

единственного и множественного числа. Смешение глаголов прошедшего 

времени мужского и женского родов. Средний род не употребляется. 

Прилагательные употребляются очень редко, не согласовываются. Союзы и 

частицы почти не используют. Предлоги чаще опускаются или употребляются 

не верно. Дети понимают различение некоторых грамматических форм. 

Понимают ед-мн. Число, муж-жен.род прошедшего времени. Понимание форм 

прилагательного не сформировано. Способами словообразования не пользуются. 

Количество верно произносимых звуков 16-20. Нарушены – все 

переднеязычные, б,д,г. Замены твердых мягкими и наоборот. Трудности в 

воспроизведении слоговой структуры двусложных слов со стечением, с 

обратным слогом. В трехсложных словах – перестановки. 

При ОНР III отмечается позднее ее начало, скудный запас слов, аграмматизм, 

дефекты произношения  и фонемообразования. 

Обиходная речь оказывается более или менее развернутой, имеются лишь 

отдельные пробелы  в развитии фонетики, лексики, грамматики. При 

необходимости построить сложные предложения, выражающие цепь событий 

дети испытывают большие затруднения. Не сформированы пространственно-

временные и причинно-следственные связи в предложениях. Незнание и 

неточное употребление некоторых слов, неумение изменять и образовывать 

слова. Иногда слова заменяются близкими по звуковому составу. Дети не зная 

слова заменяют его сходным по значению (диван – кресло). То же самое 

происходит с названиями действий (строгать-чистить). Иногда дети прибегают  к 

объяснением слов. В измененной ситуации происходит неточный отбор слов. 



Прилагательные употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Часто 

пользуются простыми предлогами для выражения пространственных значений. 

Один и тот же предлог в разных предложениях может произноситься и 

опускаться. Временные и причинные отношения предлогами не выражают. 

Отмечается большое количество словоизменений, вследствие чего нарушается 

синтаксическая связь. Смешение окончаний существительных мужского и 

женского рода, замена среднего рода женским. Ошибочные ударения в словах, 

неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь), ошибки в 

беспредложном и предложном управлении, неправильное согласование 

существительных и прилагательных. Лишь изредка возникают ошибки в 

понимании форм числа, рода, времени, падежей. Чаще страдает понимание 

оттенков значений слов, выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные и другие связи. значительные 

затруднения в различении фонем, принадлежащих лишь  к родственным 

группам. Все еще отмечаются перестановки слогов, пропуски в сложных и 

незнакомых словах.  

ОНР IV уровня – нерезковыраженное ОНР. У детей этого уровня нарушение 

звукопроизношения в какой-то одной группе. У детей 4 уровня замены сходных 

по звучанию звуков. 

Слоговая структура не имеет грубых нарушений как при 3 уровне. Нет 

персевераций. Есть только в редких случаях (например, в сложных длинных 

словах) 

Словарь. Если специально не изучать, то нарушений не видно. Ребенок хорошо 

строит фразу, но не понимает до конца значение слов. Проблемы 

словоизменения и словообразования (особенно притяжательных 

прилагательных). В построении фразы ошибки. 

 



1.3 Цели, задачи и основные принципы коррекционно 

образовательного процесса 

Основные задачи коррекционного обучения 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).  

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)  

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 

дошкольников с ОНР.  

4. Формирование грамматического строя речи.  

5. Развитие связной речи дошкольников.  

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 Система коррекционно-развивающей работы базируется на следующих 

общедидактических принципах: 

1. Принцип целенаправленности педагогического процесса. Цель как закон 

определяет характер и способ действий человека. Исходя из общих целей 

воспитания и развития личности ребенка, в ходе коррекционно-педагогической 

деятельности происходит соотнесение существующего уровня развития ребенка 

с предполагаемым, проектируемым эталоном, что создает основу для 

формирования программы коррекционной деятельности, определения этапов ее 

реализации, путей, способов и средств достижения предполагаемого результата. 

2. Принцип целостности и системности педагогического процесса. Если 

педагогический процесс рассматривать как систему, т.е. как совокупность 

элементов, находящихся в определенных отношениях и связях между собой и 

образующих соответственную целостность, единство, то коррекционно-

педагогическая деятельность будет являться ее элементом, подсистемой, 

субсистемой. В то же время коррекционная деятельность имеет свою структуру, 

упорядоченное множество своих взаимосвязанных элементов, объединенных 

общей целью функционирования и единства управления.  



3. Принцип гуманистической направленности педагогического процесса и 

уважения к личности ребенка определяет необходимость гармонического 

сочетания целей общества и личности, ориентацию учебно-воспитательного 

процесса на личностные возможности ребенка, его интересы и потребности.  

4. Принцип сознательности и активности личности в целостном 

педагогическом процессе является важным звеном коррекционного процесса. 

Только понимая и осознавая необходимость проводимых перемен в поведении, 

активно помогая их осуществлению, желая и стремясь их ускорить и 

реализовать, можно говорить об успешности и результативности коррекционно-

педагогического процесса, надеяться на успех. Превращение воспитанника из 

объекта в субъект педагогической деятельности - длительный и сложный 

процесс, но без него невозможно надеяться на положительный результат. 

Принцип сочетания прямых и параллельных педагогических действий. Этот 

принцип оптимизирует педагогический процесс, мобилизует в нем социально 

значимые силы, создает поле дополнительного педагогического влияния, 

подключая воздействие родителей, сверстников. 

Принципы специальной коррекционно-педагогической деятельности 

1. Принцип системности коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. 

При определении целей и задач коррекционно-педагогической 

деятельности необходимо исходить из ближайшего прогноза развития ребенка, 

а не сиюминутной ситуации его отклоняющегося поведения. Своевременно 

принятые превентивные (профилактические) меры позволят избежать ненужных 

осложнений в его развитии и поведении, а, следовательно, необходимости 

развертывания в дальнейшем полномасштабных специальных коррекционных 

мероприятий. Вместе с тем любая программа коррекции развития воспитанника 

должна быть направлена не столько на коррекцию отклонений в развитии и 

поведении, на их предупреждение, сколько на создание благоприятных условий 

для наиболее полной реализации потенциальных возможностей гармонического 

развития личности ребенка. 



2. Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность 

педагогического процесса. Невозможно вести эффективную и 

полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных данных об объекте. 

Трудно подобрать необходимые методы и приемы коррекции отклоняющегося 

поведения и развития, если у нас нет объективных данных о ребенке, 

особенностях его развития и взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

Коррекционно-педагогический процесс требует постоянного 

систематического контроля, фиксации происшедших изменений или их 

отсутствия, т.е. контроля динамики хода и эффективности коррекции; 

проведения диагностических процедур, пронизывающих (охватывающих) все 

этапы коррекционно-педагогической деятельности - от постановки целей до ее 

достижения, получения конечного результата. 

3. Принцип планирования и организации специальной коррекционно-

воспитательной работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных 

особенностей детей. Осуществление общеобразовательных задач неразрывно 

связано с решением задач коррекционных.   

4. Принцип планирования и проведение всех образовательных и 

коррекционно-воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных 

в своем развитии функций с коррекцией нарушенных функций. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, 

что исходным моментом в их достижении является организация активной 

деятельности ребенка, создание необходимых условий для его активного 

проявления, действий в ходе коррекционной работы. 

Ведущая деятельность ребенка определяет его отношение к миру, позицию 

и взаимодействие с теми элементами социальной среды, которые в 

соответствующий момент являются источниками развития, задает типичные для 

данной возрастной стадии формы общения в системе отношений "ребенок - 

сверстник", "ребенок - взрослый".  

5. Принцип группировки учебного материала в разных разделах 

программы по темам, которые являются сквозными на весь период дошкольного 



обучения. Коррекция и формирование в процессе всех видов деятельности 

двигательных умений и навыков, коррекции нарушений психического и речевого 

развития. 

6. Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-

воспитательной работе, т.е. проведение всех видов воспитательной работы - 

образовательной и коррекционной в русле основных видов детской 

деятельности. 

При планировании и организации коррекционно-педагогической работы 

следует выбрать наиболее адекватную целям и задачам коррекции модель 

деятельности, чтобы в ее содержании, формах и методах реализации были 

посильно сложные задания, которые ребенок в состоянии был бы выполнить, а 

разрешение их направляло бы его в положительное русло развития. Принцип 

деятельностного подхода является методологическим принципом построения 

процесса коррекции 

7. Принцип комплексного использования методов и приемов 

коррекционно-педагогической деятельности. В коррекционной педагогике 

необходима некая совокупность способов и средств, методов и приемов, 

учитывающих и индивидуально-психологические особенности личности, и 

состояние социальной ситуации, и уровень материально-технического и учебно-

методического обеспечения педагогического процесса, и подготовленность к его 

проведению учителей – дефектологов, воспитателей. Должны присутствовать 

при этом и определенная логика и последовательность применения 

педагогических методов и коррекционных приемов, определенная ступенчатость 

воздействия на сознание ребенка, его эмоционально-чувственную сферу, 

вовлечения его в активную индивидуальную или групповую деятельность со 

сверстниками или взрослыми. 

8. Принцип компетентностного подхода Развитие познавательной 

деятельности осуществляют  воспитатели.  Развитие и коррекцию речи проводят 

учителя-логопеды. Педагог-психолог обеспечивает  психологическое здоровье 

детей, коррекцию и развитие личности ребёнка.  



Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят режимные 

моменты. Планируют свободную самостоятельную деятельность детей, которая 

наполняется образовательным содержанием за счет создания педагогом 

разнообразной предметной среды. Это позволит обеспечить широкий выбор 

деятельности, соответствующей интересам ребенка, включить их во 

взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально. 

Работу по физическому воспитанию осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию. Развитие музыкально-художественной деятельности 

осуществляет музыкальный руководитель. 

9. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении 

объёма и характера проводимой с ним работы по освоению образовательной 

программы.  

Образовательный процесс в ДОУ должен осуществляется на основе 

модели взаимодействия структурных подразделений – коррекционно–

развивающего и лечебно–реабилитационного. Это позволит организовать и 

систематизировать последовательность медицинских и педагогических 

мероприятий, обеспечить относительную равномерность медицинской и 

педагогической нагрузки на ребенка.  

10. Принцип взаимосвязи в работе специалистов. 

Это необходимость взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий специалистов, таких как учителя–логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, воспитателей, медицинских работников  дошкольного учреждения.  

Поэтому в начале каждого учебного года проводится комплексное медико-

психолого-педагогическое изучение ребенка, в целях выявления уровня и 

особенностей психического развития для определения его образовательных 

потребностей, уровня возможного освоения образовательной программы и на 

основе полученных результатов разрабатываются образовательные маршруты 

групп и конкретных детей и индивидуальные коррекционно-развивающие 

программы для детей с ОВЗ со сложной структурой дефекта.  



11. Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, 

которая строится с учетом состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных 

отклонений) 

Контингент детей с ОВЗ крайне не однороден. Это определяет 

необходимость сочетания индивидуальных программы для детей со сложной 

структурой дефекта и индивидуального коррекционного маршрута для других 

детей с ОВЗ. Поэтому педагоги проводят индивидуальные, подгрупповые 

занятия, фронтальные занятия. Для некоторых категорий детей с ОВЗ это могут 

быть занятия по физической культуре и музыке.  

12. Принцип приоритетного формирования качеств личности, 

необходимых для дальнейшей социальной адаптации. Весь образовательный 

процесс происходит таким образом, чтобы у детей формировалась активная 

жизненная позиция, оптимизм, коммуникабельность, уверенность в своих силах.  

13. Принцип сочетания в коррекционном процессе работы по развитию 

нарушенных функций и формированию приемов их компенсации. Чем тяжелее 

патология, тем больше акценты смещаются в сторону создания компенсаторных 

средств.  

Это означает, что нужно формировать функциональные системы за счет 

более активного развития сохранных функций, на основе индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы. Усиленная тренировка нарушенных 

функций, попытки развить те функции, возможности развития которых 

чрезвычайно ограничены у данного ребенка, часто приводят к формированию 

комплекса неполноценности и негативному отношению к определенным видам 

деятельности. 

14. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный его 

компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. 

Отклонение в развитии и поведении ребенка - результат не только его 

психофизиологического состояния, но и активного воздействия на него 

родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогов, т.е. сложности в 

поведении ребенка - следствие его отношений с ближайшим окружением, 



особенностей их совместной деятельности и общения, характера 

межличностных контактов с социумом. Следовательно, успех коррекционной 

работы с ребенком без сотрудничества с родителями или другими взрослыми, 

без опоры на взаимоотношения со сверстниками в зависимости от характера 

отклонений в развитии и поведении оказывается либо недостаточно 

эффективным, либо попросту безрезультатным (Г.В. Бурменская, О.А. 

Карабанова). 

Задачи по образовательной области «Речевое развитие» 

- формировать навыки владения речью как средством общения и культуры;  

- обогащать активный словарь;  

- способствовать развитию связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  

- содействовать развитию речевого творчества;  

- развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический 

слух;  

- знакомить с книжной культурой, детской литературой; 

- формировать понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как 

предпосылку обучения грамоте. 

Коррекционные задачи по речевому развитию детей 4 – 5 лет (задачи 

коррекционного обучения): 

 способствовать свободному использованию речи для выражения своих 

знаний, эмоций, чувств; 

 учить использовать разнообразную лексику в точном соответствии со 

смыслом; 

 формировать навыки использования сложных предложений разных 

видов, разнообразных способов словообразования, согласования слов в 

предложении; 

 формировать навыки правильного звукопроизношения; 



 учить составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков 

пересказывать небольшие литературные произведения; 

 формировать навыки дифференцированного использования 

разнообразных формул речевого этикета; 

 способствовать эмоциональному воспроизведению поэтических 

произведений, чтению стихов по ролям; 

 учить пересказывать знакомые произведения, участвовать в их 

драматизации; 

 учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические 

художественные произведения; 

 способствовать осмысленному восприятию мотивов поступков, 

переживаний литературных персонажей; 

 учить проводить звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  

 формировать навыки качественной характеристики выделяемых звуков 

(гласные, твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный 

гласный звук);  

 учить правильно употреблять соответствующие термины. 

1.4 . Целевые ориентиры образовательного процесса  

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров.  

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры 



данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 

творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он 

владеет разными способами словообразования;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и 

объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и 

их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; 

у ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем 



и словом, отражать в игре окружающую действительность; ребенок обладает 

развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

1.5. Логопедическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи  

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) с 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и 

речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения 

развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития 

языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября. Углубленное 

логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка. 

Сбор анамнестических данных. Отметить антенатальные, интранатальные 

и постнатальные повреждающие воздействия (генетические дефекты, резус-

конфликты, действие микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, 

электромагнитных и других полей, острые и хронические и бытовые и 

производственные интоксикации, прием лекарственных препаратов, токсикозы 

беременных, сдавления, ушибы, употребление алкоголя и наркотиков; 

отсутствие или слабую выраженность родовых схваток, стимуляцию родовой 



деятельности, применение ручных родовспомогательных приемов, кесарево 

сечение, тугое обвитие пуповиной, большую или малую массу тела 

новорожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы 

головного и спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания). При 

изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания 

(как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по 

уголку губ, пота над верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, 

частых и обильных срыгиваний), особенности сна и бодрствования (чрезмерное 

двигательное возбуждение, сильный приступообразный, так называемый 

мозговой крик, особенности раннего развития ребенка (когда стал удерживать 

голову, самостоятельно сидеть, стоять, ходить, узнавать близких, когда 

появились первые зубы, сколько зубов было к году). По медицинской карте 

сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у каких специалистов 

стоит на учете, с каким диагнозом). При изучении характера речевого развития 

необходимо отметить время появления гуления, лепета, первых слов и первых 

фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и по какой причине; 

использование жестов в качестве замены или дополнения речи; отношение 

окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы 

результаты.  

Проведение обследования. Исследуя поведение и эмоциональную сферу 

ребенка, обязательно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и 

как легко он вступает в контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень 

адекватности и устойчивости эмоциональных реакций. Исследование слухового 

восприятия проводится в процессе узнавания и различения контрастного 

звучания нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных 

инструментов. Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, маракасы, 

бубен, дудочку, называет их и показывает, как можно издавать звуки с помощью 

этих музыкальных инструментов, предлагает ребенку самому поиграть на них. 

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или 

прохлопывание ребенком разных ритмических рисунков вслед за логопедом.  



Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения ребенком цветов. Для шестилетнего ребенка можно усложнить 

задание, добавив предметы фиолетового, коричневого и серого цветов. 

Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические 

формы. Пятилетнему ребенку логопед предлагает выбрать еще и прямоугольник, 

а шестилетнему — многоугольник и цилиндр.  

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с 

выявления навыков ориентировки в пространстве. Шестилетнему ребенку 

предлагается показать правой рукой левый глаз и левой рукой — правое ухо. 

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в 

процессе составления ребенком разрезных картинок. Далее логопед предлагает 

ребенку сложить из палочек несколько фигур, ориентируясь на образец.  

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает 

наличие аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, 

односторонняя или двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, 

мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд 

зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый боковой 

односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого неба (высокое, 

готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная односторонняя или 

двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого неба 

(отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие 

послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой 

перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, 

«географический», гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, 

укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области).  

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает шестилетнему 

ребенку предлагается еще ряд заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее. После этого педагог отмечает состояние 

общей моторики, объем выполняемых движений (полный или неполный), темп 

(нормальный, быстрый, медленный), активность (нормальная, заторможенность, 

расторможенность), проявление моторной неловкости.  



Исследование состояния ручной моторики ребенка проводится в процессе 

выполнения заданий на определение кинестетической основы движений 

(сложить в колечко по очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, 

потом на левой руке), кинетической основы движений (по очереди загнуть и 

разогнуть пальцы сначала на правой руке, потом на левой; изменять положение 

кистей, одну сжимать в кулак, пальцы другой выпрямлять), проверки навыков 

работы с карандашом (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные и 

вертикальные линии, кружки), манипуляций с предметами (расстегивание и 

застегивание пуговиц, складывание мелких игрушек в ведерко и поочередное их 

вынимание, перекладывание мелких игрушек из одной руки в другую). Если 

ребенок с трудом понимает обращенную речь, логопед сначала предлагает 

образец выполнения заданий, а потом делает их вместе с ребенком. Исследуя 

кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, логопед предлагает 

ему одновременно вытянуть указательный и средний пальцы на правой руке, 

потом на левой руке, затем на обеих руках. Для проверки кинетической основы 

движений ребенку предлагают изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу 

«кулак — ребро — ладонь» ведущей рукой. Продолжает исследование состояния 

ручной моторики проверка навыков работы с карандашом (умение рисовать 

прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок выполняет задания по 

образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед предлагает ребенку расстегнуть 

и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на игрушке-

шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений рук шестилетнего 

ребенка, логопед предлагает ему вытянуть указательный палец и мизинец на 

правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках; поместить указательный 

палец на средний и наоборот сначала на одной руке, потом на другой. Исследуя 

кинетическую основу движений, ребенку можно предложить выполнить 

упражнение «игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь — кулак — 

ребро» сначала правой, а потом левой рукой. Проверяя навыки работы с 

карандашом, логопед предлагает ребенку нарисовать по образцу прямые, 

ломаные, замкнутые, волнистые линии и человека. Для проверки навыков 

манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, как он расстегивает 



и застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет 

ножницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата. После этого 

отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), темп 

выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению 

движений. Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при 

выполнении четырехлетним ребенком по подражанию логопеду следующих 

упражнений: закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, 

наморщить брови, наморщить нос, надуть щеки. Пятилетнему ребенку 

предлагается по подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, поднять 

брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. 

Шестилетний ребенок по подражанию логопеду закрывает правый глаз, левый 

глаз, прищуривает глаза, нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую 

щеку, левую щеку, втягивает правую щеку, левую щеку. После этого отмечается 

наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или 

неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус 

(нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность носогубных складок, 

замедленность движений глазных яблок. 

Исследуя состояния артикуляционной моторики, шестилетнему ребенку 

предлагается выполнить тот же набор упражнений и кроме того выполнить 

следующие упражнения: подвигать нижней челюстью вправо-влево, поднять 

верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка губы по кругу. 

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых 

движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), 

мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения 

(нормальный, быстрый, замедленный), наличие синкинезий, длительность 

удержания органов в заданном положении, способность к переключению с 

одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение. 

 Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп 

начинается с проверки понимания имен существительных. Для исследования 

используются листы с изображенными на них предметами по следующим 

лексическим темам: Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», 



«Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом листе изображено по 

6—8 предметов по одной из лексических тем. Шестилетний ребенок показывает 

еще и кошку, собаку, корову, медведя, лису, белку, автобус, трамвай, грузовик, 

хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика. Затем логопед проверяет 

способность ребенку к обобщению. Шестилетний ребенок должен объяснить— 

кто строит, убирает, продает, покупает. Исследуя понимание ребенком 

прилагательных, логопед предлагает шестилетниему ребенку показать на 

картинках, где прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и старый 

человек; веселый и грустный мальчик; высокий и низкий дом. Затем логопед 

исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. Шестилетний 

ребенок показывает, где рукав, рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, 

уши. Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных 

конструкций. Шестилетнему ребенку предлагается показать еще и, где котенок 

выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, качается 

(на шторе) над креслом. Проверяя понимание ребенком уменьшительных 

суффиксов, логопед предлагает шестилетнему ребенку последовательно 

показать нож, ножичек, рукавицу, рукавичку, одеяло, одеяльце. Исследуя 

возможность различения ребенком глаголов единственного и множественного 

числа, логопед предлагает шестилетнему ребенку показать, где: мальчик читает, 

мальчики читают, девочка ест, девочки едят. Шестилетний ребенок должен 

показать мальчика, который переходит дорогу; мальчика, который перебегает 

дорогу; мальчика, который подбегает к дому.  

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания 

ребенком отдельных предложений и содержания знакомой сказки. Шестилетний 

ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке бабочку, которая 

сидит на распустившемся цветке; потом — бабочку, которая сидит на еще не 

распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет 

ряд заданий по сказке «Теремок»: «Что стоит в поле? Покажи. Кто первым 

прибежал к теремку? Покажи. Кто потом поселился в теремке? Покажи по 

порядку. Кто сломал теремок? Покажи».  



Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния 

фонематического восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка 

различать оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; потом — 

смешиваемые в произношении. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда 

показывает такие пары: мышка — мошка, пашня — башня, сова — софа, крот — 

грот, лук — люк, марка — майка, ель — гель, плач — плащ.  

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере 

(однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния 

лексики. Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе логопеда названия ягод, 

насекомых, животных, транспорта. Затем логопед предлагает ребенку назвать по 

картинкам части тела и части некоторых предметов. Шестилетний ребенок 

должен узнать и назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, 

петлю для пуговицы, фары, мотор. Далее логопед проверяет способность 

ребенка к обобщению. Шестилетний — ягод, насекомых, животных, транспорта. 

Кроме того, шестилетнему ребенку логопед предлагает подобрать слова-

антонимы (слова «наоборот») и образовать следующие пары: друг — враг, горе 

— радость, легкий — тяжелый, давать — брать, добро — зло, горячий — 

холодный, длинный — короткий, поднимать —опускать. Проверяя состояние 

глагольного словаря, логопед предлагает шестилетнему ребенку отвечает на 

вопрос логопеда, как подают голос разные животные. Для того чтобы облегчить 

выполнение задания, логопед предлагает ребенку образец, а далее задает вопрос: 

«Ворона каркает. А что делает кукушка?». Кроме того, логопед предлагает 

шестилетнему ребенку вспомнить, какие трудовые действия совершают 

представители разных профессий. (Учитель учит. Маляр красит. И т. п.). 

Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть 

таблицу, с нарисованными на ней разноцветными кружками. Далее ребенок 

получает задание назвать форму предметов, изображенных на картинках. 

Логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой формы 

огурец? На какую фигуру похож платок? Если платок похож на квадрат, какой 

он формы?» и т. п. Шестилетнему ребенку нужно образовать следующие 



словосочетания: руль круглый, окно квадратное, флажок треугольный, слива 

овальная, одеяло прямоугольное.  

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию 

грамматического строя речи. Начинается исследование с проверки способности 

ребенка образовывать форму множественного числа имен существительных. 

Логопед предлагает ребенку назвать пары картинок. Шестилетний ребенок 

называет по картинкам пары: лев — львы, лист — листья, стул — стулья, воробей 

— воробьи, дерево — деревья, пень — пни. Затем логопед проверяет, умеет ли 

ребенок образовывать форму имен существительных в косвенных падежах. 

Шестилетний ребенок отвечает на это же вопрос и образует слова: карандашей, 

листьев, книг, вилок, ведер. Следующим пунктом исследования 

грамматического строя речи является проверка способности ребенка 

согласовывать имена прилагательные с именами существительными 

единственного числа. Шестилетний ребенок образует словосочетания: 

фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье. Продолжает 

исследование грамматической стороны речи проверка способности 

использования ребенком простых предлогов. Шестилетний ребенок отвечает на 

вопросы: «Где лежит мяч?» (Под столом). Где летает бабочка? (Над цветком. 

Откуда вылетает птичка? (Из клетки). Откуда прыгает котенок? (С кресла)». 

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 

существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и 

ответить на вопрос: «Сколько?» Шестилетний ребенок образует словосочетания: 

«Два пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали, пять шалей, два ведра, 

пять ведер». Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом 

словообразования логопед проверяет, предложив ему назвать по картинкам 

большой и маленький предметы. При чем маленький предмет ребенок должен 

назвать «ласково». Если ребенок не сразу понимает задание, логопед может 

предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая куколка. Большой мяч, а 

маленький мячик». Шестилетнему ребенку необходимо образовать следующие 

пары: «Палец — пальчик, изба — избушка, крыльцо — крылечко, кресло — 

креслице». Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это задание 



можно предложить выполнить без зрительной опоры по образцу: « У лосихи — 

лосенок. А у кошки кто? И т. п.» Шестилетнему ребенку предлагается еще 

несколько заданий. Он должен образовать относительные прилагательные по 

образцу, данному логопедом: «Стол из дерева деревянный. А аквариум из стекла 

какой? Крыша из соломы какая? Стена из кирпича какая? Шапка из меха какая? 

Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? Крепость из снега какая? 

Лопатка из металла какая?» Далее логопед предлагает ему образовать 

притяжательные прилагательные: «Очки бабушки — бабушкины. А как сказать 

про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост лисы? Про берлогу медведя? Про 

гребень петуха?» Далее ребенок образует приставочные глаголы с опорой на 

картинки, отвечая на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, 

отходит от дома, переходит улицу, обходит лужу, входит в дом). Завершает 

исследование грамматического строя речи проверка умения ребенка 

образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения по 

картинке: «Девочка строит домик. Девочка построила домик. Мальчик красит 

вертолет. Мальчик покрасил самолет». Проверяя состояние связной речи, 

логопед предлагает четырехлетнему ребенку пересказать текст из нескольких 

предложений. Сначала логопед выразительно читает рассказ, не предупредив 

ребенка о последующем пересказе. Затем задает несколько вопросов по 

содержанию: «Кто жил у Кати? Катя любила котенка? Чем она поила котенка? 

Что любил делать котенок?» Затем он еще раз выразительно читает рассказ, 

предупредив ребенка о последующем пересказе. Далее логопед предлагает 

ребенку план рассказа: «Сначала ты расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты 

расскажешь, как Катя  относилась к котенку, чем она его поила. И наконец, ты 

расскажешь, что любил делать котенок». Аналогично проводится подготовка 

пятилетнего ребенка к пересказу рассказа «Рыбалка». Прочитав ребенку рассказ, 

логопед задает ему вопросы: «Куда собрался Илюша? Как он собирался? Что он 

сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, а кого потом? Что сварила 

мама Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку план пересказа: «Сначала ты 

расскажешь, куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что он 

сделал, когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, 



расскажи, что сварила Илюше мама». Шестилетний ребенок получает задание 

составить рассказ по любой серии из трех-четырех картинок. Логопед предлагает 

ребенку рассмотреть картинки, разложить их по порядку, рассказать, что 

нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился рассказ.  

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки 

возможности ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) 

слова различной звукослоговой структуры. Шестилетнему ребенку следует 

повторить за логопедом следующие слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, 

экскаватор, виолончелист, регулировщик. Затем логопед просит его послушать 

и повторить следующие предложения: «Виолончелист укладывает инструмент в 

футляр. У фотографа фотоаппарат со вспышкой».  

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно 

начинается с повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за 

логопедом. Затем логопед проверяет состояние произношения звуков всех групп 

в словах и предложениях. Это исследование можно проводить со зрительной 

опорой, предложив ребенку называть картинки и составлять предложения по 

картинкам или называть картинки и повторять предложения вслед за логопедом. 

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 

физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, 

смешанное), объем дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность 

речевого выдоха, силу голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно 

тихий, глухой голос), модуляцию голоса. При исследовании состояния 

просодических компонентов речи отмечаются характеристика темпа речи 

(нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, дисритмия); 

паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность 

употребления основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной). Исследуя навыки фонематического восприятия, логопед 

проверяет способность ребенка отраженно повторять цепочки слогов с 

оппозиционными звуками. Шестилетний ребенок повторяет вслед за логопедом 

следующие цепочки: са-ша-са, ша-са-ша, жа-ша-жа, ша-жа-ша, са-ца-са, ца-са-

ца, ча-тя-ча, тя-ча-тя, ла-ля-ла, ля-ла-ля. Шестилетний ребенок по просьбе 



логопеда выделяет конечный согласный из следующих слов: кот, суп, сом, 

лимон, мох, сок. В этом случае логопед акцентирует внимание ребенка на 

конечных согласных. Аналогично проводится работа по выделению начальных 

ударных из слов: мост, банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. 

Кроме того, шестилетнему ребенку предлагается задание на определение 

количества звуков в следующих словах: бык, дом, вата, банан. В уточненном 

логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи 

ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией: тяжелое 

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

тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого 

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

речевого развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, IV 

уровень речевого развития). Затем отражается специфика речевого нарушения в 

соответствии с этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, 

дизартрия и др.), указываются синдромы, выявленные невропатологом. И 

наконец, выписываются выводы из всех разделов речевой карты. 

  



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Формы, способы, методы и средства реализации образовательных 

областей программы 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

- непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено 

формулировками СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми опираемся 

на тезисы Н.А. Коротковой: 

- включенность педагога в деятельность наравне с детьми. 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического 

и дисциплинарного принуждения). 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской 

деятельности, её интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной 

литературы). 
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деятельность 

Образовательная 

деятельность в 
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экспериментирование, 
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ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных 
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гибко меняющейся 
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Игра является основным видом детской деятельности, и формой 

организации совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и 

ребенка.  

Двигательная деятельность организуется при проведении 

физкультминуток при проведении занятий познавательного цикла. 

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в 

самовыражении по впечатлениям организованной совместной познавательно-

игровой деятельности взрослого и детей и реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию.  

Чтение детям художественной литературы направлено на решение 

следующих задач: создание целостной картины мира, расширение кругозора 

детей.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно 

утверждается заведующим и согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН. 

Процесс строится с опорой на следующее: 

Основная образовательная программа дошкольного образования СП 

МБДОУ «ДС 308 г. Челябинска». 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

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

/ Н.В. Нищева 

Непосредственно, формы и средства организации образовательной 

деятельности: 

 Фронтальная форма работы. 

 Подгрупповая форма работы. 

 Индивидуальная форма работы. 



На подгрупповой  работе изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже уточненные на индивидуальной работе 

звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и 

отработки грамматических категорий проводится работа по развитию связной 

речи – на базе пройденного речевого материала.  

Индивидуальная работа направлена на уточнение,  постановку, 

автоматизацию звуков и развитие фонематического слуха и восприятия, 

уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 

каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и 

уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно 

строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников.  

Участие специалистов в коррекционном процессе осуществляется через  

разнообразные формы и содержание  работы. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период по всем направлениям, обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы, оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении, взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности, а также еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются.  



1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств 

языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего -  в 

семье и в семейных отношениях. В дошкольном учреждении к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, мастер-классы. Логопед и другие 

специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на индивидуальных консультациях, в материалах на 

стендах и в папках «Специалисты советуют». Материалы «Родительских 

уголков» помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и 

дома, и на прогулке. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Родители дошкольников могут стать 

полноправными участниками интегрированных занятий, участвуя в их 

подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе на разных 

этапах занятия.  В группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

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

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



2.2. Система коррекционно-развивающей работы в подготовительной 

группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

2.2.1. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Сенсорное развитие. Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, 

осязание, вкус). Совершенствать сенсорную интеграцию. Совершенствовать 

умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности 

посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и 

качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.  

Развитие психических функций. Продолжать развивать все виды 

восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении предметов 

признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. Совершенствовать, характер 

и содержание способов обследования предметов, способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления.  

Формирование целостной картины мира. Познавательно-

исследовательская деятельность. Расширить и обобщить представления об 

окружающем предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из которых 

сделаны предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать уважение 

к людям труда и результатам их деятельности. Обобщить знания о членах семьи, 

профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение называть свое 

имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату 

рождения, домашний адрес и телефон. Расширить и обобщить представления о 

школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных 

профессий. Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде 

людей на транспорте. Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. 

Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и 

навык соблюдения правил поведения на улице. Познакомить с адресом детского 

сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона. 



Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. 

Научить пользоваться планом детского сада и участка. Сформировать 

представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к 

истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к 

событиям, происходящим в ней. Расширить представления о государственных 

праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. Углубить и 

систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении 

космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. Углублять знания 

о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; 

о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное 

отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, 

занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, 

экологической культуры, экологического поведения.  

Развитие математических представлений. Количество и счет. Уточнить и 

расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду 

чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки81 количественного и 

порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов 

в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин 

соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего 

чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать 

умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и 

придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться 

математическими знаками: «+», «– », «=». Познакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. Величина. Упражнять в 

измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, 

ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по 



трем — четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких 

и сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше 

части. Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить 

в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 

Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг 

на равные части. Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки 

ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: 

вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение 

создавать простейшие чертежи, планы, схемы. Ориентировка во времени. 

Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в 

активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни 

недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 

(минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. 

Развивать чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные 

различия между людьми. 

 

2.2.2. Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими. Формировать 

систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. Воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, 

внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское 

отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. Воспитывать 

искренность и правдивость. Формировать мотивацию, значимое, 

заинтересованное отношение к школьному обучению.  



Формирование гендерных и гражданских чувств. 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. 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. 

 

2.2.3. Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Восприятие художественной литературы. Развивать интерес к 

художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, оценку 

прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления 

книги. Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.96 Сформировать 

умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение). Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и 

знакомых сказок по данному или коллективно составленному плану. Обучать 

пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. Развивать творческие 

способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и 

других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-

лягушка», «Кот, петух и лиса».  

Конструктивно-модельная деятельность. Формировать умение 

рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, 

назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные 

решения. Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т. п.). Совершенствовать навыки 



работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по 

схеме и инструкции. Развивать творческое воображение, фантазию при 

изготовлении поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные 

композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и 

ежонок» и др.) 

 

2.3 Тематическое планирование образовательной и коррекционной 

деятельности 

Месяц, неделя Лексическая тема 

Сентябрь,   1—3 

недели 

Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение 

речевых карт. 

Диагностика индивидуального развития детей воспитателями и 

педагогом-психологом. 

Заполнение диагностических альбомов 

Сентябрь,  4 неделя Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью 

Октябрь, 1 неделя Овощи. Труд взрослых на полях и огородах 

Октябрь, 2 неделя Фрукты. Труд взрослых в садах 

Октябрь, 3 неделя Насекомые. Подготовка  насекомых к зиме 

Октябрь, 4 неделя Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц 

к отлету 

Ноябрь, 1 неделя Поздняя осень. Грибы, ягоды 

Ноябрь, 

2 неделя 

Домашние животные и их 

детеныши. Содержание домашних животных 



Ноябрь, 3 неделя Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к 

зиме 

Ноябрь, 4 неделя Осенние одежда, обувь, головные уборы 

Декабрь, 1 неделя Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные 

зимой 

Декабрь, 2 неделя Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель 

Декабрь, 3 неделя Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана 

посуда 

Декабрь, 4 неделя Новый год 

Январь, 1 неделя У детей зимние каникулы 

Январь, 2неделя Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. 

Трудовые действия 

Январь, 3 неделя Профессии взрослых. Трудовые действия 

Январь, 4 неделя Труд на селе зимой 

Февраль, 1 неделя Орудия труда. Инструменты 

Февраль, 2 неделя Животные жарких стран, повадки, детеныши 

Февраль, 3 неделя Комнатные растения, размножение, уход 

Февраль, 4 неделя Пресноводные, морские и  аквариумные рыбы 

Март, 

1 неделя 

Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. 

Мамин праздник 

Март, 

2 неделя 

Наша Родина — Россия 

Март, 

3 неделя 

Москва — столица России 

Март, 

4 неделя 

Наш город – Челябинск  

Апрель, 1 неделя Орудия труда. Инструменты. Электроприборы. 

Апрель, 2 неделя Космос 

Апрель, 3 неделя Возвращение птиц. Насекомые. Весенние цветы 

Апрель, 4 неделя Скоро в школу. Школьные  принадлежности 

Май, 1 неделя Моя семья. Человек в обществе. Нравственность. 

Май, 

2 неделя 

День Победы 

Май, 

3 неделя 

Лето. Сезонные изменения. 

Май, 

4 неделя 

Итоговая диагностика. 

Перспективный план работы учителя-логопеда представлен в Приложении 

1. 

Годовой план работы учителя-логопеда представлен в Приложении 2. 

  



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 

учителя-логопеда 

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.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы по 

образовательной области «Речевое развитие»: развитие словаря, формирование 

и совершенствование грамматического строя речи, развитие фонетико-

фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза), развитие связной речи, формирование 

коммуникативных навыков, обучение элементам грамоты. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-

психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

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. 

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.  



Основные направления коррекционно-развивающей работы по 

образовательной области «Познавательное развитие»: сенсорное развитие, 

развитие психических функций, формирование целостной картины мира, 

познавательно-исследовательская деятельность, развитие математических 

представлений. 

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 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий 

на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: восприятие 

художественной литературы, конструктивно-модельная деятельность, 

изобразительная деятельность (рисование, аппликация), лепка, музыкальное 

развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра 

не детских музыкальных инструментах). 

Документация учителя-логопеда: 

1. Нормативно - правовая документация. 

2. Адаптированная рабочая  программа учителя – логопеда. 

3.Коллегиальныее заключения. 

Организационно – методическая документация 

4.График работы учителя – логопеда.  

5.Циклограмма рабочего времени учителя – логопеда.. 

6. Годовой план работы учителя - логопеда 

7. Перспективный план коррекционной работы с воспитанниками. 

8. Речевые карты. 

9.Диагностический инструментарий (мониторинг). 

10.Персонифицированная программа. 



11. Паспорт кабинета учителя – логопеда. 

Учебно – методический комплекс: 

12.Методическая документация. 

13.Отчетная документация учителя – логопеда. 

14. Журнал учета посещаемости воспитанниками коррекционных    

занятий. 

15.Журнал учета индивидуальной работы с воспитанниками. 

16.Журнал взаимодействия с воспитателями. 

17. Журнал взаимодействия со специалистами. 

Регламент реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию 

в образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной 

программы дошкольного образования разрабатывается на основе полученных 

результатов диагностического изучения детей, рекомендаций ППк дошкольной 

образовательной организации.  

 

3.2. Система коррекционной и образовательной деятельности 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого 

сентября, длится десять месяцев (до первого июня) и условно делится на три 

периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы 

рабочих программ, корректировки основной адаптированной образовательной 

программы.  



С первого октября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных группах. Проведение рабочих 

совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не 

является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального 

развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования 

учителя-логопеда со всеми специалистами. 

В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, может 

проводить два раза в неделю фронтальную работу. Как правило, для 

фронтальной работы отводятся понедельник и четверг (и в эти дни 

подгрупповую работу логопед не проводит), во вторник же и пятницу 

проводится подгрупповая работа. В среду логопед проводит только 

индивидуальную работу с детьми в первой 144 половине для или 

индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 

консультирование родителей во второй половине дня. Все остальное время в 

сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает 

индивидуальная работа с детьми. 

На работу с одной подгруппой детей в подготовительной к школе группе 

отводится 30 минут. 

Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере 

необходимости. 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 

в соответствии с Программой должны обеспечивать:  

• 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 

среда в групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности 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. Предметно-развивающее 

пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством. Развивающая предметно-пространственная среда 

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. Обстановка, созданная в групповом 

помещении и кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 
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Приложение 1 

Перспективный план работы учителя-логопеда 

Используемые сокращения:  

НОД – непосредственно образовательная деятельность; 

ЛГ – НОД по совершенствованию лексико-грамматических представлений;  

СР – НОД по развитию связной речи;  

ОГ – НОД по совершенствованию навыков звукового анализа и синтеза и 

обучению грамоте. 

СЕНТЯБРЬ, 1-3-я недели.  

Мониторинг речевого развития. 

СЕНТЯБРЬ, 4-я неделя.  

 «ОСЕНЬ. ПЕРИОДЫ ОСЕНИ. ОСЕННИЕ МЕСЯЦЫ. ДЕРЕВЬЯ 

ОСЕНЬЮ» 

№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

 

Содержание 

1 

 

ЛГ 

 

Нищева, с.13-43 

Крупенчук, с. 31-

38 

 

 

Обогащение 

словаря 

Систематизировать знания детей об осени, 

об осенних явлениях природы. Познакомить 

детей с периодами осени и осенними 

месяцами. Закрепить знание названий 

деревьев. Рассказать 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. Закрепить умение различать деревья по 

листьям, плодам, семенам, стволам. 

Сформировать представление о многолетних 

и однолетних растениях. Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: береза, рябина, дуб, 

клен, ель, осина, сосна; 

— прилагательные: белоствольный, тонкий, 

могучий, раскидистый, вечнозеленый, 

лиственный, хвойный. 

Грамматические 

игры и упражнение 

«Назови ласково», «Один - много», 

«Разноцветные листочки» - относительные 

прилагательные. 

Развитие общих 

речевых навыков 

На дыхание «Осенние листочки». «Эхо» - 

Учить детей произвольно изменять силу 

голоса: говорить тише, громче. 

Динамическая 

пауза 

«Осенью», «Листья мы зелёные». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Вышел дождик погулять». 

Тетрадь №1, с.1 – штриховка ЛИСТКА. 

Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Четвёртый лишний». 

«Что ты видишь?». Ребус ИВА. 

2 СР 

 

Нищева, с. 40 Беседа об осени. Рассматривание картинок. 

Загадки по теме. 

Чтение рассказа Г. Скребицкого «Осенние 

дожди». 

Составление плана. Пересказ.  

3 ОГ Букварь – с. 49 Повторение ранее изученных букв. Понятие 

ЗВУКИ, БУКВЫ. 



  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. 

ОКТЯБРЬ, 1-я неделя.  

 «ОВОЩИ. ТРУД ВЗРОСЛЫХ НА ПОЛЯХ И В ОГОРОДАХ» 

№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

 

Содержание 

1 ЛГ Нищева, с.43-68 

Крупенчук, с. 12-

17 

 

Обогащение 

словаря 

Уточнить понятия: «овощи». Расширить 

представления о труде взрослых в огородах, 

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, 

грядка, парник, теплица; 

— прилагательные: спелый, зрелый, 

душистый, сочный, аппетитный, гладкий, 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, розовый, 

коричневый; 

— глаголы: зреть, спеть, копать, срезать, 

пахать. Уточнить понимание детьми 

значений глаголов с различными 

приставками (окапывать, подкармливать, 

пригибать, подвязывать и т. п.) и начать 

обучать их образованию и практическому 

употреблению. 

Грамматические 

игры и упражнение 

«Назови ласково», «Один - много», «Давайте 

приготовим» - образование относительных 

прилагательных. 



Развитие общих 

речевых навыков 

На развитие интонационной 

выразительности «Купите лук». 

Динамическая 

пауза 

«Капуста». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Вырос у нас чесночок». 

Тетрадь №1, с.4 – штриховка БАКЛАЖАНА. 

Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Что лишнее?», «Подскажи словечко». 

Загадки про овощи. 

«Какие овощи спрятались на картинке?» 

2 СР Нищева, с.45 Рассматривание картины «Уборка урожая», 

беседа по ней. Составление плана и рассказа. 

3 ОГ 

 

Нищева, с.390 (ст. 

гр.) 

Букварь, с.50-51 

Тетрадь №2, с.21-

22 

Коноваленко, II п-

д, с.10 

Слоговой анализ слов по теме. «Допиши 

буквы» - профилактика дисграфии.  

Буква С, звуки С, Сь. Игра «Составь слово» - 

выкладывание и чтение слогов и с лов с 

буквой С. Звукослоговой анализ слова ОСЫ. 

Составление предложений по теме, схема. 

Чтение предложений с пройденными 

буквами. 

ОКТЯБРЬ, 2-я неделя.  

 «ФРУКТЫ. ТРУД ВЗРОСЛЫХ В САДАХ» 

№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

 

Содержание 

1 ЛГ Нищева, с.68-98 

Крупенчук, с.18 

 

 

Уточнить понятие «фрукты». Расширить 

представления о труде взрослых в садах 

осенью. Закрепить знание названий 

основных цветов и их оттенков. 

Ввести в активный словарь: 



Обогащение 

словаря 

— существительные: урожай, 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, зреют, 

наливаются, краснеют, желтеют. 

Грамматические 

игры и упражнение 

«Весёлый повар» - на образование 

относительных прилагательных. «Один - 

много», «2-5». 

Развитие общих 

речевых навыков 

«Узнай фрукт по запаху» - работа над 

глубиной вдоха. 

Учить детей говорить в спокойном темпе. 

Динамическая 

пауза 

«Садовник». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«На базар ходили мы». 

Тетрадь №1, с.5 – штриховка БАНАНА.  

Игры на развитие 

психических 

процессов 

Загадки про фрукты. Ребус ФРУКТЫ. 

«Повтори за мной» (цепочки из слов — 

названий фруктов). 

2 СР Смирнова, с.16 Сравнительный рассказ  «Огурец и персик». 

 

3 ОГ 

 

Нищева, с.399 (ст. 

гр.) 

Букварь, с.52 

Тетрадь №2, с.23 

Дифференциация С-Сь ь (с опорой на 

картинки). 

Составление предложений по теме, схема - 

Учить анализировать предложения с 

простыми предлогами и составлять их 

графические схемы. 



Коноваленко, II п-

д, с.15 

Чтение предложений с пройденными 

буквами. 

ОКТЯБРЬ, 3-я неделя.  

«НАСЕКОМЫЕ И ПАУКИ. ПОДГОТОВКА НАСЕКОМЫХ К ЗИМЕ» 

№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ Нищева, с. 98-121 

Смирнова, с.87 

Крупенчук, с.178 

Обогащение 

словаря 

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. 

Грамматические 

игры и упражнение 

«Бабочка и грибок» - Закрепить умение 

правильно употреблять в речи простые 

предлоги, уточнить понимание их значений. 

Развитие общих 

речевых навыков 

Скороговорка: Ткет ткач ткани на платки 

Тане. 

Совершенствовать навык голосоведения на 

мягкой атаке, в быстром темпе. 

Динамическая 

пауза 

«Пчёлы». 



Игры на развитие 

мелкой моторики 

Тетрадь №1, с.6 – штриховка ЖУКА.  

Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Кто летает?». Загадки про насекомых и 

паука. 

Ребус БАБОЧКА. 

2 СР Нищева, с.101 Чтение и беседа по рассказу В. Строкова 

«Насекомые осенью»,  пересказ. 

3 ОГ 

 

Нищева, с.439 (ст. 

гр.) 

Букварь, с.53-54 

Тетрадь №2, с.24-

25 

Коноваленко, II п-

д, с.22 

Буква З, звуки З, Зь (с опорой на картинки). 

«Буквы сломались» - профилактика 

оптической дисграфии. 

Звукослоговой анализ слов ПАУК, МУХА. 

Составление предложений по теме, схема - 

Учить анализировать предложения с 

простыми предлогами и составлять их 

графические схемы. 

ОКТЯБРЬ, 4-я неделя. 

«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ. ВОДОПЛАВАЮЩИЕ ПТИЦЫ.  

ПОДГОТОВКА К ОТЛЁТУ» 

№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ Нищева, с.122-148 

Крупенчук, с.51 

 

Обогащение 

словаря 

Закрепить и расширять знания детей о 

перелетных и водоплавающих птицах, их 

поведении осенью (объединение в стаи, 

отлет, добывание корма). 

Ввести в активный словарь: 

— 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. 

Грамматические 

игры и упражнение 

Игра с мячом «Чей? Чья? Чьи?» - на 

образование притяжательных 

прилагательных. «Один - много», «2-5». 

Развитие общих 

речевых навыков 

«Журавли учатся летать» - на развитие силы 

выдоха. 

Продолжить работу по формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. 

Динамическая 

пауза 

«Аист» 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Аист длинноногий». 

Тетрадь №1, с.7 – штриховка УТКИ.  

Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Будь внимательным» (перелетные и 

зимующие птицы). 

Ребус ГРАЧ. 

2 СР Нищева, с.137 Чтение рассказа И. Соколова-Микитова 

«Улетают журавли», беседа, пересказ по 

мнемотаблице. 

3 ОГ 

 

Нищева, с.461 (ст. 

гр.) 

Букварь, с.54 

Тетрадь №2, с.26 

Коноваленко, II п-

д, с.27 

Дифференциация С-З (с опорой на 

картинки). 

Звукослоговой анализ слова УТКА. 

Составление предложений по теме, схема - 

Учить анализировать предложения с 

простыми предлогами и составлять их 

графические схемы. 

НОЯБРЬ, 1-я неделя. 

 «ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ. ЯГОДЫ. ГРИБЫ» 

№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 



1 ЛГ Нищева, с.149-150 

Крупенчук, с.53 

 

Обогащение 

словаря 

Закрепить и расширять знания детей о 

грибах и ягодах. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: гриб, подберезовик, 

масленок, груздь, лисички, опята, ягоды, 

брусника, морошка, клюква, облепиха; 

— прилагательные: дождливый, холодный, 

склизский, кислый, вяжущий, ядовитый; 

— глаголы: собирать, расти, сушить, 

варить, жарить.. 

Грамматические 

игры и упражнение 

Игра с мячом «Чей? Чья? Чьи?» - на 

образование притяжательных 

прилагательных. «Один - много», «2-5». 

Развитие общих 

речевых навыков 

Продолжить работу по формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. 

Динамическая 

пауза 

«Гриб» 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Тетрадь №1, с.9 – штриховка гриба.  

Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Будь внимательным» (съедобные и 

ядовитые грибы). 

Ребус МАСЛЕНОК. 

2 СР Нищева, с.139 Беседа о признаках поздней осени, пересказ 

по мнемотаблице. 

3 ОГ 

 

Нищева, с.461 (ст. 

гр.) 

Букварь, с.54 

Тетрадь №2, с.26 

Коноваленко, II п-

д, с.27 

Дифференциация С-З (с опорой на 

картинки). 

Звукослоговой анализ слова ГРИБ, ОСЕНЬ. 

Составление предложений по теме, схема - 

Учить анализировать предложения с 

простыми предлогами и составлять их 

графические схемы. 

НОЯБРЬ, 2-я неделя. 



«ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ ДЕТЁНЫШИ.  

СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»  

№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ Нищева, с.172-199 

Крупенчук, с.65, 72 

 

 

Обогащение 

словаря 

Систематизировать представления детей о 

местах обитания домашних животных. 

Расширить и углубить представления о 

подготовке их к зиме. Добиться понимания 

детьми роли человека в подготовке 

домашних животных к зиме. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: кот, собака, лошадь, 

корова, овца, баран, коза, козел, свинья; 

стадо, ферма, конюшня, сено, пойло, рога, 

грива, копыта, клыки, мех, шкура; 

— прилагательные: густой, пушистый, 

шелковистый, плотный, толстый, ловкий, 

зубастый, рогатый, добрый; 

— глаголы: линять, меняться, охранять, 

жевать, хрюкать, мычать, блеять, 

мяукать, кусаться, бодаться, царапаться. 

Чтение сказки «Кто всех важнее?». 

Грамматические 

игры и упражнение 

«У кого кто?», «Кто как голос подает?», 

«Один - много»,  

«2-5». 

Развитие общих 

речевых навыков 

Скороговорка: От топота копыт пыль по 

полю летит. 

Соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

Динамическая 

пауза 

«Игра в стадо». 



Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Кусается сильно котенок-глупыш». 

Тетрадь №1, с.9 - Штриховка изображения 

свиньи.  

Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Кого не стало?», загадки про животных. 

Кроссворд КОЗА. 

2 СР Нищева, с.181 Рассматривание серии картинок «Щенок», 

беседа, составление рассказа. 

3 ОГ 

 

Нищева, с.477 (ст. 

гр.) 

Букварь, с.55-56 

Тетрадь №2, с.27-

28 

Коноваленко, II п-

д, с.64  

Слоговой анализ слов по теме. 

Буква и звук Ш. Звукослоговой анализ слова 

ШАР. «Допиши буквы» - профилактика 

дисграфии. Чтение и письмо слогов и слов с 

буквой Ш. 

Составление предложений по теме, схема - 

Учить анализировать предложения с 

простыми предлогами и составлять их 

графические схемы. 

НОЯБРЬ, 3-я неделя. 

«ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ НАШИХ ЛЕСОВ И ИХ ДЕТЁНЫШИ.  

ПОДГОТОВКА ЖИВОТНЫХ К ЗИМЕ» 

№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ Нищева, с.200 

Крупенчук, с.39, 46 

 

Обогащение 

словаря 

Систематизировать представления детей о 

местах обитания диких животных. 

Расширить и углубить представления о 

подготовке их к зиме.  

Ввести в активный словарь: 

— существительные: лиса, волк, медведь, 

заяц, барсук, бобр, белка, лось; рога, грива, 

копыта, нора, берлога, клыки, мех, шкура; 



— прилагательные: густой, пушистый, 

шелковистый, плотный, толстый, хитрый, 

ловкий, бурый, зубастый, косолапый, куцый, 

острый, хищный, рогатый, добрый; 

— глаголы: линять, меняться, запасать, 

засыпать, рыскать, рычать, выть, 

охранять, притаиться, жевать. 

Грамматические 

игры и упражнение 

«У кого кто?», «Кто как голос подает?», 

«Один - много»,  

«2-5». Притяжательные прилагательные - 

«Кто за деревом?». 

Развитие общих 

речевых навыков 

Скороговорка: Сеня в лесу встретил лису. 

Соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

Динамическая 

пауза 

«На водопой». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Есть у каждого свой дом». 

Тетрадь №1, с.10 - Штриховка изображения 

лося.  

Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Кого не стало?», загадки про животных. 

Ребус ВОЛК. 

«Что перепутал художник?»  (Чем угостим 

диких животных). 

«Кто лишний?» (дикие и домашние 

животные). 

2 СР Нищева, с.216 

Букварь, с.73 

Составление рассказа по серии картинок 

«Ёжик». 

3 ОГ 

 

Нищева, с.493 (ст. 

гр.) 

Букварь, с.57 

Тетрадь №2, с.29 

Дифференциация С-Ш. Звукослоговой 

анализ слов ЛИСА, ВОЛК, ЛОСЬ. 

Составление предложений по теме, схема - 

Учить анализировать предложения с 



Коноваленко, II п-

д, с.69 

простыми предлогами и составлять их 

графические схемы. 

Чтение предложений и небольших текстов с 

пройденными буквами. 

НОЯБРЬ, 4-я неделя.  

«ОСЕННЯЯ ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.  

МАТЕРИАЛЫ, ИЗ КОТОРЫХ ОНИ СДЕЛАНЫ» 

№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ Нищева, с.229-256 

Крупенчук, с.79 

 

Обогащение 

словаря 

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. 

Развивать вариативность лексики, 

способствовать формированию точности 



смыслового значения слов и выражений, 

включая переносные, абстрактные и пр. 

Грамматические 

игры и упражнение 

«Ателье» - образование относительных 

прилагательных, «Один - много», «2-5». 

Развитие общих 

речевых навыков 

Скороговорки: У Вани фуфайка, у Феди 

туфли. Сшил Пашка шапку Сашке. 

Динамическая 

пауза 

«По дорожке в лес пойдём». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Новые кроссовки». 

Тетрадь №1, с.11 - Штриховка изображения 

шапочки.  

Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Что лишнее?» (одежда, обувь, головные 

уборы).  «Что перепутал художник?» 

(одежда, обувь, головные уборы по сезонам). 

Отгадывание и толкование загадок об 

одежде, обуви,  головных уборах. Ребус 

ТРУСЫ. 

2 СР Нищева, с.244 

 

Чтение сказки Р. Железновой «Приключение 

розовых босоножек», коллективное 

составление плана, пересказ. 

3 ОГ 

 

Нищева, с.527 (ст. 

гр.) 

Букварь, с.58-59 

Тетрадь №2, с.30 

Коноваленко, II п-

д, с.87 

Буква и звук Ж. Игра «Составь слово с 

буквой Ж». 

Составление предложений по теме, схема - 

Учить анализировать предложения с 

простыми предлогами и составлять их 

графические схемы. 

Чтение и письмо слов и предложений с 

пройденными буквами 

ДЕКАБРЬ, 1-я неделя. 

«ЗИМА. ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ. ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ.  

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ЗИМОЙ» 



№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ Нищева, с.259-289 

Крупенчук, с.58 

 

 

 

 

Обогащение 

словаря 

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. 

Грамматические 

игры и упражнение 

«У кого кто?», «Где сидит птичка?» - 

закрепить умение правильно употреблять в 

речи простые и сложные предлоги, «Один - 

много», «Назови ласково».  

Развитие общих 

речевых навыков 

Скороговорка: У Сони сани с горки едут 

сами.  



Продолжать работу по развитию у детей 

правильного речевого дыхания. 

Динамическая 

пауза 

«Зимние забавы». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Кормушка», «Снегирь и сорока». 

Тетрадь №1, с.12 - Штриховка изображения 

снеговика.  

Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Кого не стало?», загадки про животных. 

Ребус МОРОЗ. 

«Подскажи словечко». 

2 СР Нищева, с.265 

 

Чтение сказки  «Как сорока клеста судила», 

беседа по сказке. Сценка «Спор лесных 

птиц». 

3 ОГ 

 

Нищева, с.548 (ст. 

гр.) 

Букварь, с.60 

Тетрадь №2, с.31 

Коноваленко, II п-

д, с.94 

Дифференциация Ш-Ж. Познакомить детей 

с правилом правописания: ШИ-ЖИ пиши с 

буквой И. 

Звукослоговой анализ слова УЖИ. «Какие 

буквы зачёркнуты?» - профилактика 

дисграфии. Подбор слов со звуком Ж в 

заданном месте слова. «Кто больше?». 

Составление предложений по теме, схема - 

Учить анализировать предложения с 

простыми предлогами и без них, составлять 

их графические схемы. 

Чтение предложений с пройденными 

буквами. 

ДЕКАБРЬ, 2-я неделя.  

«МЕБЕЛЬ. НАЗНАЧЕНИЕ МЕБЕЛИ. ЧАСТИ МЕБЕЛИ.  

МАТЕРИАЛЫ, ИЗ КОТОРЫХ СДЕЛАНА МЕБЕЛЬ» 

№ 

НОД 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 



Даты 

1 ЛГ Нищева, с.289-316 

 

 

Обогащение 

словаря 

Уточнить понятия: мебель. Расширить 

представления о назначении мебели, о 

частях, из которых состоят предметы 

мебели, о материалах, из которых сделаны 

мебель. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: мебель, кресло, диван, 

кровать, комод, шкаф, сервант, буфет, 

стенка, стол, стулья, тумба, ножка, 

дверца, полка, спинка, сиденье, 

подлокотник; 

— прилагательные: дубовый, березовый, 

ореховый, сосновый, мягкий, зеркальный, 

кожаный, полированный; 

— глаголы: ставить, сидеть, лежать, 

отдыхать, спать, работать, убирать. 

Грамматические 

игры и упражнение 

«Где лежит мяч?» - закрепить умение 

правильно употреблять в речи простые и 

сложные предлоги, «Один - много», «Назови 

ласково», «2-5». «Из чего сделано?» 

Развитие общих 

речевых навыков 

«Откуда стол пришел?» - работа над 

интонационной выразительностью речи, 

совершенствование навыка голосоведения 

на мягкой атаке.   

Динамическая 

пауза 

« Буратино потянулся». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Наша квартира». 

Тетрадь №1, с.13 - Штриховка изображения 

шкафа.  

Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Найди ошибку». Загадки про мебель. Ребус 

ДИВАН. 

«Подскажи словечко». 



2 СР Нищева, с.303 

 

Составление сравнительных рассказов-

описаний о мебели. 

 

3 ОГ 

 

Нищева, с.589 (ст. 

гр.) 

Букварь, с.61-62 

Тетрадь №2, с.32 

Коноваленко, II п-

д, с.53 

Буква и звук Э. Звукослоговой анализ слова 

ЭМУ. Чтение слогов, слов, предложений с 

буквой Э. 

Составление предложений по теме, схема - 

Учить анализировать предложения с 

простыми предлогами и без них, составлять 

их графические схемы. 

ДЕКАБРЬ, 3-я неделя. 

«ПОСУДА. ВИДЫ ПОСУДЫ. 

 МАТЕРИАЛЫ, ИЗ КОТОРЫХ СДЕЛАНА ПОСУДА» 

№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ Нищева, с.316 

Крупенчук, с.185 

 

Обогащение 

словаря 

Уточнить понятия: посуда. Расширить 

представления о видах посуды, о частях, из 

которых состоят предметы посуды, о 

материалах, из которых сделана посуда. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: посуда, поднос, 

чайник, чашка, блюдце, стакан, кофейник, 

сахарница, конфетница, молочник, 

масленка, солонка, супница, тарелка, 

салфетница, ложка, вилка, нож, поварешка, 

кастрюля, сковорода, ковш, дуршлаг; 

— прилагательные: стеклянный, 

фарфоровый, металлический, серебряный, 

чугунный, эмалированный, чайный, 

столовый, кухонный; 



— глаголы: ставить, работать, убирать, 

пить, есть, готовить, варить, жарить, 

резать. 

Грамматические 

игры и упражнение 

 «Один - много», «Назови ласково», «2-5». 

«Из чего сделано?», «Что без чего?». 

Развитие общих 

речевых навыков 

Скороговорка - У нас газ погас.  

Совершенствовать навык голосоведения на 

мягкой атаке, в быстром темпе. 

Динамическая 

пауза 

«Чайник». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Жила-была посуда». 

Тетрадь №1, с.14 - Штриховка изображения 

дуршлага.  

Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Что изменилось?» (по игре «У белочки в 

гостях»).  «Что лишнее?» (кухонная и 

чайная посуда). Кроссворд  ПОСУДА. 

«Из чего какое масло?», «Что где лежит?», 

«Подскажи словечко», «Объясни слово». 

2 СР Нищева, с.329 

 

Чтение рассказа «Мамина чашка», пересказ. 

 

3 ОГ 

 

Букварь, с.63-64 

 

Повторение изученных букв.  

Звукослоговой анализ слова ТАЗЫ.  

Составление предложений по теме, схема - 

Учить анализировать предложения с 

простыми предлогами и без них, составлять 

их графические схемы. 

ДЕКАБРЬ, 4-я неделя.  

 «НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК» 

№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 



1 ЛГ Нищева, с.343 

Крупенчук, с.86 

 

 

Обогащение 

словаря 

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. 

Грамматические 

игры и упражнение 

 «Один - много», «Назови ласково», «2-5», 

«Из чего сделано?». 

Развитие общих 

речевых навыков 

  Работа над звукопроизношением в 

стихотворениях к Новому году. 

Совершенствовать у детей умение 

произвольно изменять силу, высоту и тембр 

голоса. 

Динамическая 

пауза 

«На ёлке». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Подарки». 

Тетрадь №1, с.15 - Штриховка изображения 

елки.  

Игры на развитие 

психических 

процессов 

Ребус МАСКА. «Чего не стало?» (по игре 

«Украшаем елку»). «Подскажи словечко». 

2-3 ОГ 

 

Нищева, с.33, 55 

Букварь, с.65-67 

Буква и звук Й. 

Дифференциация Й-Ль.  



Тетрадь №2, с.2-3 

Коноваленко, III п-

д, с.36 

Составление предложений по теме, схема - 

Учить анализировать предложения с 

простыми предлогами и без них, составлять 

их графические схемы. 

ЯНВАРЬ, 1-я неделя. 

Рождественские каникулы.  

ЯНВАРЬ, 2-я неделя. 

Мониторинг речевого развития. 

«ТРАНСПОРТ.  ВИДЫ ТРАНСПОРТА.  

ПРОФЕССИИ НА ТРАНСПОРТЕ. ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ» 

№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ Нищева, с.369 

Крупенчук, с.108 

 

Обогащение 

словаря 

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. 



Грамматические 

игры и упражнение 

 «Один - много», «Назови ласково», «2-5», 

«Из чего сделано?», «Назови одним словом 

машину, которая…». 

Развитие общих 

речевых навыков 

Скороговорка - В грозу из кузова в кузов шла 

перегрузка арбузов. Не выдержал кузов 

груза арбузов. Продолжать работу по 

развитию у детей правильного речевого 

дыхания. 

Динамическая 

пауза 

«На шоссе». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Теплоход». 

Тетрадь №1, с.17 - Штриховка изображения 

грузовика.  

Игры на развитие 

психических 

процессов 

Отгадывание и толкование загадок о 

транспорте.  «Что лишнее?» (по видам 

транспорта). «Что перепутал художник?» 

(виды транспорта). «Какое слово не 

подходит?». 

2 СР 

 

Нищева, с.375 

 

Составление рассказов о транспорте по 

заранее составленному плану. 

3 ОГ Нищева, с.93 

Букварь, с.68 

Тетрадь №2, с.4 

Коноваленко, II п-

д, с.55 

Буква Е. Составление слов из данных букв 

(на магнитной доске). Чтение слогов, слов, 

предложений с буквой Е. 

Звукослоговой анализ слова МАШИНА. 

Составление предложений по теме, схема - 

Учить анализировать предложения с 

простыми предлогами и без них, составлять 

их графические схемы. 

ЯНВАРЬ, 3-я неделя.  

«ПРОФЕССИИ. ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ.  

ТРУД НА СЕЛЕ ЗИМОЙ. ПРОФЕССИИ МАМ» 



№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ Нищева, с.393 

 

 

Обогащение 

словаря 

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. 

Грамматические 

игры и упражнение 

 «Один - много», «Назови ласково», «2-5», 

«Кем работает человек, который?». 

Развитие общих 

речевых навыков 

Работа над речевым дыханием, 

интонационной выразительностью -  

«Рабочий класс». 

Динамическая 

пауза 

«Профессии все важны». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Теплоход». 

Тетрадь №1, с.19 - Штриховка изображения 

повара.  

Игры на развитие 

психических 

процессов 

Отгадывание и толкование загадок по теме. 

«Кто лишний?» (профессии работников 

детского сада). «Повтори за мной» (цепочки 



слов по теме «Профессии»). «Чем 

отличаются две картинки?». 

2 СР 

 

Нищева, с.409 

 

Беседа-размышление  «Кем я стану, когда 

вырасту?» 

3 ОГ Букварь, с.70 

 

Дифференциация Е-Э.  Составление слов из 

букв. 

Составление предложений по теме, схема - 

Учить анализировать предложения с 

простыми предлогами и без них, составлять 

их графические схемы. 

Чтение предложений с пройденными 

буквами. 

ЯНВАРЬ, 4-я неделя.  

 «ТРУД НА СЕЛЕ ЗИМОЙ» 

№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ Нищева, с.420 

 

Обогащение 

словаря 

Сформировать представления о труде 

людей на селе зимой, о пользе и значимости 

их труда. 

Ввести в активный словарь: 

— 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.  

Грамматические 

игры и упражнение 

«Кто что делает?»,  «Один - много», «Кем 

работает человек, который?». 



Развитие общих 

речевых навыков 

Скороговорка - Петя пилил пилой пень. 

Продолжать работу по развитию у детей 

правильного речевого дыхания. 

Динамическая 

пауза 

«Как мы поили телят». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Орехи». 

Тетрадь №1, с.20.  

Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Кто лишний?» (профессии на селе и на 

стройке) «Повтори за мной» (цепочки слов 

по теме «Профессии»).  

2 СР 

 

Нищева, с.421 

 

Рассматривание картины «На ферме», беседа 

и рассказ по ней. 

3 ОГ Нищева, с.158 (I 

часть) 

Букварь, с.71-73 

Тетрадь №2, с.5 

Буква Ё. Составление слов из букв. 

Составление предложений по теме, схема - 

Учить анализировать предложения с 

простыми предлогами и без них, составлять 

их графические схемы. 

Чтение предложений с пройденными 

буквами. 

ФЕВРАЛЬ, 1-я неделя.  

«ОРУДИЯ ТРУДА. ИНСТРУМЕНТЫ. ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ» 

№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ Нищева, с.10 

Крупенчук, с. 113-

118 

 

Обогащение 

словаря 

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.  

Грамматические 

игры и упражнение 

«Назови ласково», «Один - много», 

«Сосчитай до 5», «Из чего какой?», «Чем 

мы?». 

Развитие общих 

речевых навыков 

Скороговорка - Петя пилил пилой пень. 

Продолжать работу по развитию у детей 

правильного речевого дыхания. 

Динамическая 

пауза 

«Профессии все важны». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Пилим, рубим и строгаем». 

Тетрадь №1, с.20 – штриховка изображения 

пилы.  

Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Какие инструменты спрятаны на картинке», 

«Найди ошибки», «Что лишнее?». Ребус 

ЛОПАТА. 

2 СР 

 

Нищева, с.22 

 

Чтение рассказа Л. Черского «Метла и 

старый барабан», коллективное составление 

плана, пересказ. 

3 ОГ Нищева, с.189 (I 

часть) 

Букварь, с.74-76 

Тетрадь №2, с.6 

Буква Ю.  

Составление предложений по теме, схема - 

Учить анализировать предложения с 

простыми предлогами и без них, составлять 

их графические схемы. 



Коноваленко, III п-

д, с.18 

Чтение предложений с пройденными 

буквами. 

ФЕВРАЛЬ, 2-я неделя.  

«ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН. ДЕТЁНЫШИ. ПОВАДКИ» 

№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ Нищева, с.31 

Крупенчук, с. 192. 

 

Обогащение 

словаря 

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, плыть, нападать, 

доставать, глотать, носить, жевать, 

ухаживать, кормить, оберегать.  

Грамматические 

игры и упражнение 

«Назови ласково», «Один - много», 

«Сосчитай до 5», «Кто спрятался в 

джунглях?» - притяжательные 

прилагательные. 

Развитие общих 

речевых навыков 

«Потрубим как слоны» - на развитие силы 

голоса и длительностью выдоха. 

Динамическая 

пауза 

«Где обедал воробей?». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«В зоопарке». 

Тетрадь №1, с.21 – штриховка слона. 



Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Что изменилось?» (по игре «Кто спрятался 

в джунглях?»), Веселые задачи. Ребус 

ЖИРАФ. 

2 СР 

 

Нищева, с.38 

 

Рассматривание серии картинок о попугае 

Жаке, рассказ. 

3 ОГ Нищева, с.241 (I 

часть) 

Букварь, с.77-78 

Тетрадь №2, с.7 

Коноваленко, II п-

д, с.72 

Буква Я. Наложенные друг на друга буквы – 

профилактика дисграфии. Слова – 

перевёртыши. 

Звукослоговой анализ слов ЖИРАФ, ЖАК. 

Совершенствовать навык анализа простых 

предложений без предлогов и с простыми 

предлогами. 

Чтение предложений с пройденными 

буквами. 

ФЕВРАЛЬ, 3-я неделя. 

«КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ.  

РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ. УХОД ЗА НИМИ» 

№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ Нищева, с.59 

 

 

 

 

 

Обогащение 

словаря 

 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. 

Грамматические 

игры и упражнение 

«Назови ласково», «Один - много», 

«Сосчитай до 5». 

Развитие общих 

речевых навыков 

«Камнеломка» - работа над четкостью 

дикции, звукопроизношением.  

Динамическая 

пауза 

«На окне в горшочках». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Катя леечку взяла». 

Тетрадь №1, с.23 – штриховка изображения 

кактуса. 

Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Повтори за мной», «Что лишнее?» 

(комнатные и дикорастущие растения). 

2-3 ОГ Нищева, с.324, 327 

 (I часть), 

Смирнова, с.69 

Букварь, с.80-81 

Тетрадь №2, с.8-10 

Коноваленко, III п-

д, с.8 

Буква и звук Ц.  

Звукослоговой анализ слов КАКТУС, 

ГЕРАНЬ. 

Дифференциация Ц-С. 

Учить анализировать простые предложения 

со сложными предлогами. Упражнять детей 

в составлении графических схем 

предложений. 

ФЕВРАЛЬ, 4-я неделя.  

«ПРЕСНОВОДНЫЕ, МОРСКИЕ, АКВАРИУМНЫЕ РЫБЫ» 

№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 



1 ЛГ Нищева, с.85 

 

 

 

 

Обогащение 

словаря 

 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, 

плотва, карась, гуппи, меченосец, скалярия, 

гурами, барбус; 

— прилагательные: подводный, 

глубоководный, хищный, опасный, 

разнообразный, изумительный.  

Грамматические 

игры и упражнение 

«Назови ласково», «Один - много», 

«Сосчитай до 5», «Какая рыба?», «Где 

рыбка?» - предлоги. 

Развитие общих 

речевых навыков 

«Рыбка плавает в водичке» - работа над 

звукопроизношением и выразительностью 

речи. 

Динамическая 

пауза 

«Захотела рыба-меч». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Акула». 

Тетрадь №1, с.24 – штриховка изображения 

дельфина. 

Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Кто лишний?» (речные и морские рыбы). 

2 СР Нищева, с.101 

 

Чтение рассказа И. Гурвича «Лёвушка - 

рыбак», коллективное составление плана, 

пересказ. 



3 ОГ Нищева, с.352 (I 

часть) 

Букварь, с.83-84 

Тетрадь №2, с.11-

12 

Коноваленко, III п-

д, с.13 

Буква и звук Ч. 

Звукослоговой анализ слов АКУЛА, МЕЧ. 

Учить анализировать простые предложения 

со сложными предлогами. Упражнять детей 

в составлении графических схем 

предложений. 

МАРТ, 1-я неделя.  

«ВЕСНА. ПЕРВЫЕ ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ. МАМИН ПРАЗДНИК» 

№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ Нищева, с.116, 133 

Крупенчук, с.139 

 

 

 

 

Обогащение 

словаря 

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. 



Грамматические 

игры и упражнение 

«Большой - маленький», «Один - много», 

«Сосчитай до 5», «Придумай как можно 

больше слов: весеннее что? И т.п.» 

Развитие общих 

речевых навыков 

Отработка стихов к празднику, работа над 

звукопроизношением.  

Динамическая 

пауза 

«Весна, весна, красная!». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Дрозд - дроздок». 

Тетрадь №1, с.25. 

Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Повтори за мной», «Когда это бывает?», 

«Что сначала, что потом?», отгадывание 

загадок по теме. 

2 СР Нищева, с.117 

 

Рассматривание картины И. Грабаря 

«Март», пересказ по мнемотаблице. 

3 ОГ Букварь, с.85 

Тетрадь №2, с.12-

13 

Коноваленко, III п-

д, с.11 

 

Дифференциация Ц-Т-С-Ч. «Буквы 

перепутались» - профилактика дисграфии. 

Звукослоговой анализ слов МАРТ, ВЕСНА. 

Учить анализировать простые предложения 

со сложными предлогами. Упражнять детей 

в составлении графических схем 

предложений. 

МАРТ, 2-я неделя.  

«НАША РОДИНА – РОССИЯ» 

№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ Нищева, с.147 

 

Обогащение 

словаря 

Углубить знания детей о России. 

Воспитывать чувство гордости за Родину. 

Ввести в активный словарь: 



— существительные: родина, страна, 

государство, край, Россия, граница, 

столица; 

— прилагательные: любимая, 

единственная, огромная, прекрасная; 

— глаголы: любить, беречь, охранять. 

Грамматические 

игры и упражнение 

«Большой - маленький», «Один - много», 

«Сосчитай до 5». 

Развитие общих 

речевых навыков 

Проговаривание пословиц и поговорок о 

Родине. Совершенствовать звучность и 

подвижность голоса (быстрое и легкое 

изменение по силе, высоте, тембру). 

Динамическая 

пауза 

«Берёза». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Тетрадь №1, с.26 – штриховка изображения 

российского флага. 

Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Найди лишний пейзаж», «Какое растение 

не растет в России?». 

2 СР Нищева, с.150 

 

Чтение рассказа «Наше Отечество», беседа, 

коллективное составление плана, пересказ. 

3 ОГ Нищева, с.403 (I 

часть) 

Букварь, с.86-87 

 Смирнова, с.75 

Тетрадь №2, с.14-

15, 28 

Коноваленко, III п-

д, с.28 

Буква и звук Щ. «Буква потерялась». 

Зачеркни неправильно написанные буквы. 

«какие буквы зачёркнуты?» (на доске). 

Звукослоговой анализ слова РОДИНА. 

Учить анализировать простые предложения 

со сложными предлогами. Упражнять детей 

в составлении графических схем 

предложений. 

МАРТ, 3-я неделя.  

«МОСКВА - СТОЛИЦА РОССИИ» 



№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ Нищева, с.167 

 

Обогащение 

словаря 

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. 

Грамматические 

игры и упражнение 

«Большой - маленький», «Один - много», 

«Сосчитай до 5». 

Образование однокоренных слов: Москва, 

московский, москвич, москвичка. 

Развитие общих 

речевых навыков 

Проговаривание пословиц и поговорок о 

Москве. Совершенствовать звучность и 

подвижность голоса (быстрое и легкое 

изменение по силе, высоте, тембру). 

Динамическая 

пауза 

«Берёза». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Тетрадь №1, с.27 – штриховка изображения 

Спасской башни. 

Игры на развитие 

психических 

процессов 

Кроссворд МОСКВА. 

2 СР  Рассказывание из личного опыта «Куда я 

ездил и что я видел?». 

3 ОГ Букварь, с.88 

Тетрадь №2, с.16 

Дифференциация Ч-Ш-Щ.  



Коноваленко, III п-

д, с.38 

 

Познакомить детей с правилами 

правописания: ЧА-ЩА  пиши с буквой А, 

ЧУ-ЩУ пиши с буквой У. 

Звукослоговой анализ слова МОСКВА. 

МАРТ, 4-я неделя.  

«НАШ ГОРОД -ЧЕЛЯБИНСК» 

№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ Смирнова, с.90 

Нищева, с.368 

Обогащение 

словаря 

Расширить и обобщить представления 

детей о родном городе, о родном крае, о 

природных объектах. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: город, улица, озеро, 

река, горы, парк, магазин, больница, дом, 

почта, пекарня, театр; 

— прилагательные: увлекательный, 

населенный, шумный, провинциальный, 

современный, ухоженный; 

— глаголы: гулять, трудиться, отдыхать, 

разрастается. 

Грамматические 

игры и упражнение 

«Большой - маленький», «Один - много», 

«Сосчитай до 5», «Чего много?».  

Развитие общих 

речевых навыков 

Работа над интонационной 

выразительностью и звукопроизношением 

стихов к выпускному вечеру. 

Динамическая 

пауза 

«Наш город – Челябинск». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Динамические упражнения. 



Игры на развитие 

психических 

процессов 

Отгадывание загадок, «Найди отличия», 

«Что лишнее?». 

2 СР Книга С.Я. 

Маршака 

Чтение и пересказ С.Я. Маршак «Багаж», 

«Вот какой рассеянный». 

3 ОГ Букварь, с.95-97 

Тетрадь №2, с.26, 

32 

Коноваленко, III п-

д, с.55 

 

Мягкий знак Ь. Сформировать 

представление о мягкости согласных, 

стоящих перед Ь. 

Звукослоговой анализ слова  ЧЕЛЯБИНСК. 

Заучивание алфавита. Чтение и письмо. 

АПРЕЛЬ, 1-я неделя.  

«ОРУДИЯ ТРУДА. ИНСТРУМЕНТЫ. ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ» 

№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ Нищева, с.10 

Крупенчук, с. 113-

118 

 

Обогащение 

словаря 

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.  

Грамматические 

игры и упражнение 

«Назови ласково», «Один - много», 

«Сосчитай до 5», «Из чего какой?», «Чем 

мы?». 

Развитие общих 

речевых навыков 

Скороговорка - Петя пилил пилой пень. 

Продолжать работу по развитию у детей 

правильного речевого дыхания. 

Динамическая 

пауза 

«Профессии все важны». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Пилим, рубим и строгаем». 

Тетрадь №1, с.20 – штриховка изображения 

пилы.  

Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Какие инструменты спрятаны на картинке», 

«Найди ошибки», «Что лишнее?». Ребус 

ЛОПАТА. 

2 СР 

 

Нищева, с.22 

 

Чтение рассказа Л. Черского «Метла и 

старый барабан», коллективное составление 

плана, пересказ. 

3 ОГ Нищева, с.189 (I 

часть) 

Букварь, с.74-76 

Тетрадь №2, с.6 

Коноваленко, III п-

д, с.18 

Буква Ю.  

Составление предложений по теме, схема - 

Учить анализировать предложения с 

простыми предлогами и без них, составлять 

их графические схемы. 

Чтение предложений с пройденными 

буквами. 

АПРЕЛЬ, 2-я неделя.  

«КОСМОС» 

№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 



1 ЛГ Крупенчук, с.171 

 

Обогащение 

словаря 

Сформировать представления о космосе, об 

освоении космоса людьми.  

Ввести в активный словарь: 

— существительные: космос, космонавт, 

ракета, корабль (космический), станция 

(орбитальная), спутник, полет; 

— прилагательные: первый, космический, 

орбитальный; 

— глаголы: осваивать, запускать, летать. 

Грамматические 

игры и упражнение 

«Большой - маленький», «Один - много», 

«Сосчитай до 5», «Чего много?».  

Развитие общих 

речевых навыков 

Упражнения на дыхание. 

Динамическая 

пауза 

«Космос». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Вокруг Земли». Работа в прописях. 

Игры на развитие 

психических 

процессов 

Отгадывание загадок, «Найди отличия», 

«Что лишнее?». 

2 СР Крупенчук, с.172 Чтение, беседа и пересказ рассказа 

«Солнце». 

3 ОГ Нищева, с.103 

Букварь, с.91 

Тетрадь №2, с. 19-

20 

Коноваленко, II п-

д, с.61 

Дифференциация Л-Ль. «Определи место  

звука в слове». Составление слов из слогов. 

Звукослоговой анализ слова КОСМОС, 

ЗЕМЛЯ. 

Учить анализировать простые предложения 

со сложными предлогами. Упражнять детей 

в составлении графических схем 

предложений. 

Чтение стихов и текстов с пройденными 

буквами. 



АПРЕЛЬ, 3-я неделя.  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ ПТИЦ. НАСЕКОМЫЕ. ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 

№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ Смирнова, с.91 

Крупенчук, с.178 

 

Обогащение 

словаря 

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. 

Грамматические 

игры и упражнение 

«Большой - маленький», «Один - много», 

«Сосчитай до 5», «Кого много?».  

Развитие общих 

речевых навыков 

Скороговорка - Кукушка кукушонку сшила 

капюшон. Примерил кукушонок капюшон. 

Как в капюшоне он смешон! 

Динамическая 

пауза 

«Раз, два, три, четыре, пять…». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Тетрадь № 1, с. 30. Работа в прописях. 

Игры на развитие 

психических 

процессов 

Отгадывание загадок, «Найди отличия», 

«Кто лишний?». 

Ребус ФИАЛКА. 



2 СР Нищева, с.331 Рассказывание сказки «Как кузнечик 

помогал слабым», беседа. 

3 ОГ Букварь, с.100-102 

Тетрадь №2, с.27 

 

Твёрдый знак Ъ.  Сформировать 

представление о том, что буквы Ь и Ъ не 

обозначают звуков. 

Звукослоговой анализ слов ФИАЛКА и 

ЛАНДЫШ. 

Повторение алфавита. Чтение и заучивание 

стихов. 

АПРЕЛЬ, 4-я неделя.  

 «СКОРО В ШКОЛУ. ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ» 

№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ Смирнова, с.89 

Нищева, с.365 

Обогащение 

словаря 

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. 

Грамматические 

игры и упражнение 

«Большой - маленький», «Один - много», 

«Сосчитай до 5», «Чего много?».  

Развитие общих 

речевых навыков 

Работа над интонационной 

выразительностью и звукопроизношением 

стихов к выпускному вечеру. 



Динамическая 

пауза 

«В школу мы с тобой пойдём». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Тетрадь № 1, с. 32 - Штриховка изображения 

ранца. Работа в прописях. 

Игры на развитие 

психических 

процессов 

Отгадывание загадок, «Найди отличия», 

«Что лишнее?». 

2 СР Книга Л.Н. 

Толстого 

Чтение и пересказ Л.Н. Толстого 

«Филиппок». 

3 ОГ Букварь, с.95-97 

Тетрадь №2, с.26, 

32 

Коноваленко, III п-

д, с.55 

 

Мягкий знак Ь. Сформировать 

представление о том, что буквы Ь и Ъ не 

обозначают звуков. 

Звукослоговой анализ слова  ШКОЛА. 

Заучивание алфавита. Чтение и письмо. 

МАЙ, 1-я неделя. 

«МОЯ СЕМЬЯ. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ. НРАВСТВЕННОСТЬ» 

№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ Смирнова, с.71 

Крупенчук, с.139 

 

 

 

Обогащение 

словаря 

Дать детям представления о семье как 

ячейке общества, показать её общественную 

значимость. 

Уточнить представления о профессиях 

родителей. 

Дать знания о том, что для облегчения 

труда людей используется разнообразная 

техника. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: семья, родственники, 

шофер, водитель, машинист, летчик, 



капитан, кондуктор, воспитатель, логопед, 

методист, повар, прачка, врач, медсестра, 

кладовщица; портниха (швея), закройщица; 

каменщик, крановщик, штукатур, маляр, 

плотник, кровельщик; пограничник, моряк; 

экскаватор, трактор, стиральная машина, 

мясорубка, пылесос и т.д.; 

— прилагательные: нужный, полезный, 

трудный, интересный, необходимый; 

— глаголы: ухаживать, заботиться, 

водить, управлять, воспитывать, учить, 

лечить, готовить, стирать, выдавать; 

кроить, шить; строить, штукатурить, 

красить, делать, крыть; защищать, 

охранять; 

— наречия: старательно, слаженно, 

умело, бережно. 

Грамматические 

игры и упражнение 

«Назови ласково», «Один - много», 

«Сосчитай до 5», «Какая твоя мама?» 

Развитие общих 

речевых навыков 

Проговаривание пословиц и поговорок о 

семье. Совершенствовать звучность и 

подвижность голоса (быстрое и легкое 

изменение по силе, высоте, тембру). 

Динамическая 

пауза 

«Есть у каждого свой дом». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Этот пальчик бабушка…». Работа в 

прописях. 

Игры на развитие 

психических 

процессов 

Отгадывание загадок, «Какое слово не 

подходит?», «Найди ошибки». Ребус НЕВА. 

2 СР Смирнова, с.72 «Расскажи о себе». 

3 ОГ Нищева, с.17 

Букварь, с.89-90 

Буква Л, звуки Л, Ль. Слова – перевёртыши. 

«Буквы перепутались». 



Тетрадь №2, с.17-

18  

Коноваленко, II п-

д, с.58 

Учить анализировать простые предложения 

со сложными предлогами. Упражнять детей 

в составлении графических схем 

предложений. 

Чтение небольших текстов с пройденными 

буквами. 

 МАЙ, 2-я неделя. 

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ Смирнова, с.91 

Крупенчук, с.178 

 

Обогащение 

словаря 

Рассказать о значении победы в ВОВ, 

расширить кругозор детей, развивать 

чувства патриотизма и любви к родине, 

уважения как к вооруженным силам страны, 

так и к ветеранам войны. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: победа, война, армия, 

народ, общество; 

— прилагательные: великий, страшный, 

героический; 

— глаголы: чувствуется, ощущается, 

почитает. 

Грамматические 

игры и упражнение 

10. Игра-эстафета «Доставь донесение в штаб» 

 

Развитие общих 

речевых навыков 

Чтение стихов о войне, победе. 

Динамическая 

пауза 

Физкультминутка «Самолет». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Выкладывание из палочек военной техники. 



Игры на развитие 

психических 

процессов 

Отгадывание загадок, «Найди отличия», 

«Кто лишний?», «Путаница» 

2 СР Нищева, с.335 Чтение и анализ стихотворения В. 

Лебедева-Кумача «Священная война»  

3 ОГ Букварь, с.100-102 

Тетрадь №2, с.27 

 

Звукослоговой анализ слов ВОЙНА, 

ПОБЕДА 

Повторение алфавита. Чтение и заучивание 

стихов. 

 

МАЙ, 3-я неделя. 

«ЛЕТО. СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.» 

№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ Нищева, с.127, 133 

Крупенчук, с.149 

 

 

 

 

Обогащение 

словаря 

Обобщить представления детей о 

типичных летних явлениях в живой и 

неживой природе. Познакомить с летними 

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: лето, июнь, июль, 

август, жара, засуха, тарва, солнце, 

каникулы, загар, пляж; 

— прилагательные: жаркое, теплое, 

засушливое, веселое, незабываемое, 

интересное; 

— глаголы: плавать, собирать, играть, 

загарать, прыгать, скакать. 



Грамматические 

игры и упражнение 

«Один - много», «Сосчитай до 10», 

«Придумай как можно больше слов: летнее 

что? И т.п.» 

Развитие общих 

речевых навыков 

Отработка стихов к празднику, работа над 

звукопроизношением.  

Динамическая 

пауза 

«Лето красное!». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Динамические пробы. 

Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Повтори за мной», «Когда это бывает?», 

«Что сначала, что потом?», отгадывание 

загадок по теме. 

2 СР Нищева, с.123 

 

Рассматривание картины И. Левитан 

«Лето», пересказ по мнемотаблице. 

3 ОГ Букварь, с.90 

Тетрадь №2, с.17-

18 

Коноваленко, III п-

д, с.58 

 

Звукослоговой анализ слов ЛЕТО, ИЮНЬ. 

Учить анализировать простые предложения 

со сложными предлогами. Упражнять детей 

в составлении графических схем 

предложений. 

МАЙ, 4-5-я недели.  

Итоговое обследование речи. Подготовка к выпуску. 

 

  



Приложение 2 

Годовой план работы учителя-логопеда 

 

 Деятельность Сроки 
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1.Составление расписания занятий, 

циклограммы рабочего времени, плана работы, 

рабочей программы учителя-логопеда на новый 

учебный год 

сентябрь 

 

 

 

2.Обследование речи детей групп сентябрь 

3. Составление программ психолого-

педагогического сопровождения для детей с ОВЗ 

сентябрь 

4.Заполнение речевых карт сентябрь-октябрь 

5.Подгрупповая и индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа с детьми групп 

в течение года 

6.Экспресс-обследование речи детей для 

направления на ПМПК 

март 

 

7. Подготовка документов на детей, 

направляемых на обследование в ТПМПК 

март – май 

 

8.Составление годового отчета май 
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1.Анализ результатов обследования октябрь 

2.Составление листов взаимодействия с 

воспитателями  

в течение года 

3. Консультация для воспитателей групп в течение года 

4.Консультации для музыкального 

руководителя и инструктора по физической 

культуре  

в течение года 

5.Помощь воспитателям ДОУ в подготовке 

детей к выступлениям на праздниках, конкурсах, в 

театрализованной деятельности 

в течение года 
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1.Индивидуальные консультации по 

результатам обследования 

октябрь 

2.Выступление на родительских собраниях в 

группе 

 

в течение года 

3.Индивидуальные консультации для родителей в течение года 

4.Подбор консультаций в уголок «Советы 

логопеда» в группах 

в течение года 

5.Приглашение родителей на индивидуальные 

занятия с целью ознакомления с коррекционно-

педагогическими технологиями воспитания и 

обучения детей 

в течение года 
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