
  



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  3 

1.1. Пояснительная записка 4 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение 4 

1.3. Цель и задачи 5 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 6 

1.5. Особенности речевого развития детей 8 

1.6. Индивидуальные особенности контингента воспитанников 10 

1.7. Планируемые результаты освоения Программы 11 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 13 

2.1. Содержание коррекционно-логопедической деятельности с 

воспитанниками 

14 

2.2. Формы, методы и средства коррекционной логопедической 

работы 

15 

2.3. Система взаимодействия с педагогами ДОУ, родителями 

(законными представителями) 

17 

2.4. Перспективное планирование коррекционной работы 22 

2.5. Мониторинг речевого развития воспитанников 22 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 24 

3.1. Особенности организации образовательного процесса 25 

3.2. Учебный план 27 

3.3. Расписание НОД фронтальных занятий  27 

3.4. Годовая комплексно-тематическая модель 28 

3.5. График индивидуальных и подгрупповых занятий 29 

3.6. Циклограмма деятельности учителя-логопеда 30 

3.7. Материально-технические условия реализации Программы 30 

ЛИТЕРАТУРА 32 

ПРИЛОЖЕНИЯ 33 

Приложение 1. Перспективное планирование коррекционной работы 34 

Приложение 2. Диагностические таблицы 37 

Приложение 3. Годовая комплексно-тематическая модель 42 

  

 

  



3 
 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
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1.1. Пояснительная записка 

 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, показал, что количество 

детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Среди 

них значительную часть составляют дети 6-летнего возраста, не овладевшие 

в нормативные сроки звуковой стороной языка. Эти дети составляют основ-

ную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении 

письмом и чтением. Основная причина — недостаточное развитие процессов 

звуко-буквенного анализа и синтеза. 

Как показывают исследования речевой деятельности детей с отклонени-

ями в развитии (Р.Е.Левина, Г.А.Каше, Л.Ф.Спирова и др.), а также практи-

ческий опыт логопедической работы, обучение детей  по специализирован-

ным (коррекционным) программам позволяет не только полностью устранить 

речевые нарушения, но и сформировать устноречевую базу для овладения 

элементами грамоты еще в дошкольный период. Своевременное личностно-

ориентированное воздействие на нарушенные звенья речевой функции и си-

стематизированное обучение позволяет вернуть ребенка с нарушением речи 

на онтогенетический путь развития, обеспечив полноценную интеграцию в 

среду нормально развивающихся сверстников.  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. 

Она предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 лет, зачисленных в 

группу комбинированной направленности ДОУ. Она определяет содержание 

и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и 

направлена на формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечи-

вающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в речевом развитии детей. 

Теоретической и методологической основой программы являются: по-

ложение Л. С. Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в психиче-

ском развитии ребенка; учение Р. Е. Левиной о трех уровнях речевого разви-

тия детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального обу-

чения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее 

нарушения, проведенные Т. Б. Филичевой и Г. В. Чиркиной. 

 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение 

 

Нормативно-правовую основу для разработки Программы коррекцион-

но-развивающей образовательной деятельности учителя- логопеда составля-

ют: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка; 

2. Декларация прав ребенка; 

3. Основная Образовательная Программа дошкольного образователь-

ного учреждения (ООП ДОО). 
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4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273- ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

5. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 

г. №1155   

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"  

8. Программа логопедической работы по преодолению фонетико- фо-

нематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина;  

9. Программа логопедической работы по преодолению общего недо-

развития речи у детей. Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова; 

10. Положение о логопедических группах ДОУ; 

11. Разработки отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии.  

 

1.3. Цель и задачи реализации Программы 
 

Цель программы. 

1. Обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии детей и 

оказание им помощи в освоении основной общеобразовательной программы 

ДОУ. 

2. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошколь-

ников. 

Основные задачи коррекционного обучения. 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание ар-

тикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и разви-

тие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения 

и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные дей-

ствия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры сло-

ва). 

3. Развитие слоговой структуры слова, способствующей усвоению 

навыка слогового анализа и синтеза, в целях предупреждения возможных 

нарушений процессов языкового анализа и синтеза на этапе начального 

школьного обучения. 

4. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса до-
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школьников с нарушениями речи. 

5. Формирование грамматического строя речи. 

6. Развитие связной речи дошкольников. 

7. Формирование предпосылок для обучения письму и чтению. 

8. Развитие коммуникативной деятельности для формирования ком-

муникативной компетентности дошкольников в целях дальнейшей успешной 

социализации. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать ра-

боту группы для детей с нарушениями речи, организовать индивидуально 

ориентированные коррекционные мероприятия, обеспечить единство их тре-

бований в формировании полноценной речевой деятельности, интегрировать 

детей в образовательном учреждении и способствовать освоению ими про-

граммы, создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принци-

пов воспитания и обучения детей дошкольного возраста: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассмат-

ривается как системное образование взаимосвязанных элементов, объеди-

ненных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от 

оптимально-рационального воздействия одновременно на всю систему, а не 

последовательно-изолированно на каждый ее элемент.  

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на 

один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.  

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем 

речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. С уче-

том данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их 

обучение.  

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного ма-

териала по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой матери-

ал располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида де-

ятельности. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление 

изученного материала и овладение новыми знаниями.  

Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую мотивиро-

ванность речевого общения; 2) доступность материала, который располагает-

ся в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к трудно-

му», от уже усвоенного к новому. Реализуя принцип концентризма, логопед и 

другие специалисты в течение одной недели ежедневно организуют изучение 

определенной лексической темы.  
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5. Принцип последовательности реализуется в логическом построе-

нии процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестно-

му.  

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально при-

ближенных к ним 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала 

в соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программ-

ными требованиями обучения и воспитания.  

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная ин-

дивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства лично-

сти, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, ста-

тус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индиви-

дуализации лежит учет уровня психического развития ребенка.  

9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, 10 

участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиови-

зуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр.  

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства 

языка и языковых обобщений.  

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целена-

правленной деятельности.  

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения зна-

ний, воспитывающего обучения позволяют правильно организовать про-

цесс коррекционно-развивающего обучения. Все направления коррекционно-

образовательной работы с детьми с нарушениями речи тесно взаимосвязаны 

и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкрет-

ные задачи во всех формах ее организации.  

Программа строится с учетом принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО:  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет актив-

ность в выборе содержания своего образования, становится субъектом обра-

зования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об-

щества и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

- принципы интеграции усилий специалистов;  
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-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответ-

ствия требований, методов, приемов и условий образования индивидуальным 

и возрастным особенностям детей;  

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией специальных принципов:  

- ранней диагностики речевых нарушений. Этот процесс должен быть 

комплексным и осуществляться с участием специалистов различного профи-

ля: педагогов, логопедов, психологов; 

 - раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупрежде-

ния вторичных отклонений;  

- развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития 

детской речи в норме). При этом предполагается анализ объективных и субъ-

ективных условий формирования речевой функции ребенка, выявление ве-

дущего речевого дефекта и обусловленных им недостатков психического 

развития;  

- взаимосвязанного формирования фонетико-фонематических и лекси-

ко-грамматических компонентов языка (единство названных направлений и 

их взаимоподготовка). Коррекция нарушений произношения звуков и слого-

вой структуры слов позволяет добиваться нужной четкости и внятности речи. 

В то же время развитие фонематического восприятия подготавливает основу 

для формирования грамматической и морфологической системы словообра-

зования и словоизменения;  

- дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с 

ОНР, имеющим различную структуру речевого дефекта;  

- связи речи с другими сторонами психического развития, которые рас-

крывают зависимость формирования отдельных компонентов речи от состо-

яния других психологических процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления). Выявление этих связей лежит в основе воздействия на те психо-

логические особенности детей с ОНР, которые прямо или косвенно препят-

ствуют эффективной коррекции их речевой деятельности. 

 

1.5. Особенности речевого развития детей 
 

У ребенка шестого года жизни совершенствуется связная, монологи-

ческая речь. Он может без помощи взрослого передать содержание неболь-

шой сказки, рассказа, мультфильма, описать те или иные события, свидете-

лем которых он был. В этом возрасте ребенок уже способен самостоятельно 

раскрыть содержание картинки, если на ней изображены предметы, которые 

ему хорошо знакомы. Но при составлении рассказа по картинке он еще часто 

концентрирует свое внимание главным образом на основных деталях, а вто-

ростепенные, менее важные, часто опускает. 
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В процессе богатой речевой практики ребенок к моменту поступления 

в школу овладевает также основными грамматическими закономерностями 

языка. Он правильно строит предложения, грамотно выражает свои мысли в 

объеме доступных для него понятий. Первые предложения ребенка-

дошкольника отличаются упрощенностью грамматических конструкций. Это 

простые нераспространенные предложения, состоящие только из подлежа-

щего и сказуемого, а иногда лишь из одного слова, которым он выражает це-

лую ситуацию. Наиболее часто он употребляет слова, обозначающие предме-

ты и действия. Несколько позже в его речи появляются и распространенные 

предложения, содержащие, кроме подлежащего и сказуемого, определения, 

обстоятельства. Наряду с формами прямых падежей ребенок употребляет и 

формы косвенных падежей.  

Усложняются также грамматические конструкции предложений, появ-

ляются придаточные конструкции с союзами "потому что", "если", "когда" и 

т. д. Все это говорит об усложняющихся процессах мышления у ребенка, что 

находит свое выражение в речи. В этот период у него появляется диалогиче-

ская речь, которая часто выражается в разговоре с самим собой в процессе 

игры. 

У ребенка семи лет продолжается дальнейшее развитие речи: увели-

чивается и обогащается ее словарный состав, усложняется фразовая речь и 

грамматический строй, усваивается правильный литературный язык. Словарь 

ребенка, поступающего в школу, содержит примерно от 3 до 7 тысяч слов, в 

отдельных случаях до 10 тысяч слов  

Дети в этом возрасте уже пытаются анализировать, сопоставлять и 

сравнивать явления действительности, делать выводы. Об этом свидетель-

ствуют интересные сравнения, появляющиеся в их речи. А к концу дошколь-

ного возраста возникает речевое общение со взрослым на личностные темы. 

На седьмом году речь ребенка становится все более точной в структур-

ном отношении, достаточно развернутой, логически последовательной. При 

пересказах, описаниях предметов отмечаются четкость изложения, завер-

шенность высказываний. В этом возрасте ребенок способен самостоятельно 

давать описания игрушки, предмета, раскрывать содержание картинки, пере-

сказать не только о том, что изображено, но и описать события, которые мог-

ли бы произойти до или после увиденного. 

В процессе речевого общения дети употребляют как простые, так и 

сложные предложения. Для связи простых предложений они используют со-

единительные, противительные и разделительные союзы, иногда в сложные 

предложения включают причастные и деепричастные обороты. В этом воз-

расте дети правильно согласовывают между собой слова (например, имена 

существительные и прилагательные в роде и числе), употребляют падежные 

окончания (трудности чаще всего возникают лишь при употреблении не-

склоняемых существительных).  

Произносительная сторона речи ребенка седьмого года жизни достига-

ет довольно высокого уровня. Он правильно произносит все звуки родного 



10 
 

языка, четко и внятно произносит фразы; говорит громко, но в зависимости 

от ситуации может говорить тихо и даже шепотом; умеет изменять темп речи 

с учетом содержания высказывания, четко произносить слова, учитывая при 

этом нормы литературного произношения; пользуется интонационными 

средствами выразительности. 

 

1.6. Индивидуальные особенности контингента воспитанников 

 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Логопедическое заключение 

1.  Бредихин Михаил ФФН у ребенка с дизартрией 

2.  Гладких Артем ФФН у ребенка с дизартрией 

3.  Ефремова Александра ФФН у ребенка с дизартрией 

4.  Иванова Мирослава ОНР III 

5.  Капсулев Григорий ФФН у ребенка с дизартрией 

6.  Каракчиев Егор ОНР II у ребенка с дизартрией 

7.  Коновалов Илья ФФН у ребенка с дизартрией 

8.  Лукьянов Артём ФФН у ребенка с дизартрией 

9.  Нечитайлов Вадим ОНР III 

10.  Новиков Денис ОНР III у ребенка с дизартрией 

11.  Онойко Матвей ОНР III у ребенка с дизартрией 

12.  Отрохов Павел ОНР III у ребенка с дизартрией 

13.  Рыжков Арсений ФФН у ребенка с дизартрией 

14.  Седых Антон ОНР III 

15.  Собко Валерия ФФН у ребенка с дизартрией 

16.  Толмачев Святослав ОНР III 

17.  Харламов Илья ОНР II у ребенка с дизартрией 

 

Структура дефектов у дошкольников неоднородна. На коррекционно-

развивающие занятия зачисляются дети со следующими логопедическими 

заключениями: 

 ОНР (I-III ур.р.р.); 

 ФФН; 

 Заикание.  

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразви-

тием и ОНР III уровня речевого развития. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) - это нарушение про-

цесса формирования произносительной системы родного языка у детей с раз-

личными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и про-

изношения фонем. 

В речи ребенка с ФФН отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающимися тонкими артикуляционными или акустическими 
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признаками. Определяющим признаком является пониженная способность к 

анализу и синтезу. Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН 

является несформированность процесса восприятия звуков речи. 

Дети с ОНР (III ур.р.р.) характеризуются остаточными явлениями лек-

сико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы. 

Для таких детей типичным является несколько вялая артикуляция зву-

ков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Незавершен-

ность формирования звуко-слоговой структуры, смещение звуков, низкий 

уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показа-

телем того, что процесс фонемообразования у детей незавершен. 

Таким образом, коррекционно-воспитательная работа с ФФН и ОНР III 

уровня речевого развития строится с учетом особенностей психической дея-

тельности детей. Логопедическое воздействие связано с развитием у до-

школьников внимания, памяти, умения управлять собой и другими психиче-

скими процессами.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы учите-

ля-логопеда с детьми 6 - 7 лет. 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образова-

ния включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления от-

ражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление де-

тей с ОНР, проведение их комплексного обследования и подготовку реко-

мендаций по оказанию им психолого – педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОНР в условиях дошкольного образовательного учре-

ждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, лич-

ностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОНР и их семей по вопросам реализации, дифферен-

цированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, кор-

рекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъясни-

тельную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образова-

тельного процесса для детей с ОНР, их родителями (законными представите-

лями), педагогическими работниками. 

 

1.7. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Главной идеей Программы является реализация образовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания рече-

вого и психического развития детей с нарушениями речи.  
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Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представ-

лены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориен-

тиры дошкольного образования определяются независимо от характера про-

граммы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориен-

тиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными дости-

жениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и за-

дачах данной рабочей программы. К целевым ориентирам дошкольного об-

разования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с 

программой ДОУ относятся следующие социально-нормативные характери-

стики 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, со-

ставлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 

у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельно-

сти, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радо-

ваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в се-

бя. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в раз-

ных видах деятельности.  Ребенок умеет подчиняться правилам и социаль-

ным нормам, способен к волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вы-

нослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движе-

ния, умеет управлять ими. Целевые ориентиры выступают основаниями пре-

емственности дошкольного и начального общего образования.  
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2.1. Содержание коррекционно-логопедической деятельности с 

воспитанниками 
 

Исходной методологической основой содержания коррекционной ра-

боты в логопедической группе являются положения, разработанные в отече-

ственной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Фи-

личевой, Г.В. Чиркиной и другими.  

Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ Щербина Анастасии Иго-

ревны на 2020-2021 учебный год составлена на основе типовых базовых про-

грамм с учетом положений ФГОС ДО:  

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического нарушения речи у детей (авторы программы Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина),  

 Программа логопедической работы по преодолению общего недо-

развития речи у детей (авторы программы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркина, 

Т.В, Туманова). 

 Использование двух программ одновременно обусловлено наличием в 

логопедической группе детей как с ФФН, так и с ОНР.  

 Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечи-

вает:  

 Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушени-

ями речи;  

 Осуществление индивидуально ориентированной педагогической 

помощи детям с нарушениями речи с учетом особенностей психофизическо-

го развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекоменда-

циями ПМПК);  

 Возможность освоения детьми с нарушениями речи основной обще-

образовательной программы ДОУ. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, правиль-

ным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственно-

стью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя, 

воспитателя и специалистов ДОУ.  

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению 

ФФН и ОНР у детей обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и по-

требностей детей.  

Учебный год в логопедической группе начинается первого сентября, 

длится девять 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.  

Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится для углубленной диа-

гностики речевого развития детей, сбора анамнеза, уточнения логопедиче-
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ских заключений, составления индивидуальных планов коррекционной рабо-

ты на год и заполнение речевых карт. В этот период времени логопед прово-

дит индивидуальную комплексную диагностику каждого ребенка, фронталь-

ные занятия не проводятся. С 16 сентября начинается организованная обра-

зовательная коррекционно-логопедическая деятельность с детьми в соответ-

ствии с утвержденным планом работы: начинаются подгрупповые и индиви-

дуальные занятия.  

Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» 

осуществляется через регламентируемые (НОД) и нерегламентируемые виды 

деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятель-

ность, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей).  

В подготовительной группе комбинированной направленности прово-

дится 3 фронтальных логопедических занятия (96-99 занятий в год) продол-

жительностью 30 минут: это занятия по подготовке к обучению грамоте и 

формированию лексико-грамматической стороны речи, по развитию связной 

речи.  

При планировании НОД учитель-логопед и воспитатель учитывают те-

матический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. 

При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и 

активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему рекомендуется со-

относить со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей.  

В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели прово-

дят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, формирова-

нию навыков словоизменения и словообразования, развитию связного выска-

зывания. Обязательным требованием к организации обучения является со-

здание условий для практического применения формируемых знаний.  

Все остальное время в циклограмме работы учителя-логопеда, свобод-

ное от фронтальных занятий, занимает индивидуальная работа с детьми. Ин-

дивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укла-

дов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонема-

тического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устране-

ния выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, 

в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуаль-

ным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при макси-

мальном использовании всех анализаторов. 

 

2.2. Формы, методы и средства коррекционной логопедической 

работы 

 

По форме логопедическая деятельность делится на фронтальную, под-

групповую и индивидуальную.  

Групповые формы организации (продолжительность до 35 мин) прово-

дятся в утренние часы. Обучение детей 6-7 лет приоритетно ориентировано 
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на подготовку к обучению грамоте и формирование лексико-грамматических 

средств языка(2 раза в неделю)  и на развитие связной речи (1 раз в неделю). 

Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению ло-

гопеда в зависимости от динамики достижений дошкольника.  

Индивидуальные формы работы (продолжительность 20-25 мин) со-

ставляют существенную часть работы учителя-логопеда в течение каждого 

рабочего дня. Учёт индивидуальных форм работы фиксируется в журнале 

учета времени, затрачиваемого на реализацию индивидуальной образова-

тельной программы.  

Формы планирования коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда представлены в виде календарно-тематического планирования 

групповой и индивидуальной формы организации. В основе планирования 

НОД с детьми с ОНР и ФФН лежат тематический и концентрический прин-

ципы. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста является иг-

ровая деятельность. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, под-

групповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Програм-

мой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развива-

ющими игровыми упражнениями и не дублируют школьных форм обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий спе-

циалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанни-

ков. 

Методы коррекционной логопедической работы: 
 Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности; 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассмат-

ривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам 

и картинам); 

 Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чи-

стоговорок и др. 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал; 

 Практические: 

- дидактические игры и упражнения; 

- игры-драматизации и инсценировки; 

- хороводные игры и элементы логоритмики. 

Средствами коррекции и развития речи детей с ФФН и ОНР являются: 

- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, му-

зыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и др.); 

- культурная языковая среда (дома и в детском саду); 
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- обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-

фонематической стороны речи, занятия по обучению грамоте, занятия по 

развитию ЛГСР и связной речи, чтение художественной литературы); 

- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском 

саду); 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ. 

 

2.3. Система взаимодействия с педагогами ДОУ, родителями (за-

конными представителями) 
 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе комбини-

рованной направленности во многом зависит от преемственности в работе 

логопеда и других специалистов.  

Модель взаимодействия учителя-логопеда с музыкальным руководите-

лем 
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Модель взаимодействия учителя-логопеда с инструктором по физиче-

ской культуре 
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Модель взаимодействия учителя-логопеда с медицинскими работни-

ками 

 

 
 

Взаимодействие с воспитателями осуществляется в разных формах:  

 совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях;  

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов развивающего пред-

метного пространства в групповом помещении;  
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 взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности;  

 совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

 

 
  

 Учитель-логопед ежедневно дает воспитателям задания для детей, ко-

торые включают в себя следующие разделы:  

1. логопедические пятиминутки, которые содержат материалы по раз-

витию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреп-
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лению или дифференциации поставленных звуков, повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми логопедом;  

2. подвижные игры и пальчиковую гимнастику, способствующие раз-

витию общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи 

с движением, развития подражательности и творческих способностей.  

 Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексиче-

ской темы; индивидуальной работы с детьми по автоматизации и дифферен-

циации звуков. 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

Родители, являясь равноправными партнерами педагога могут оказать 

существенную помощь, стимулировать познавательную активность детей, 

создание творческих игровых ситуации.  

В работе с родителями используются традиционные и нетрадиционные 

формы работы, которые привлекают их к активному взаимодействию и со-

трудничеству по решению задач развития речи детей: анкетирование, роди-

тельские собрания, консультации, практикумы, презентации, памятки, ин-

формационные листы, «Родительские уголки».  

Для родителей организован уголок «Логопед рекомендует». Составлен 

план работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями на 2020-

2021 учебный год. 

 

План работы с родителями детей в группах №4, №7 комбинированной 

направленности для детей с нарушениями речи 6-7 лет 

 на 2020 – 2021 учебный год 

 

Месяц Виды работ Срок реализации 

Сентябрь  1.Анкетирование. Вопросы и темы для совместного об-

суждения.  

2.Уголок логопеда «Речевое развитие детей 6-7 лет»  

3. Родительское собрание «Итоги диагностики детей. 

Ознакомление с планом работы на год».  

   3 неделя      ме-

сяца  

   4 неделя  

4 неделя  

Октябрь  1.Консультация «Обучаем грамоте дошколят».  

2. Индивидуальные консультации для родителей по ре-

зультатам диагностики.  
 

1 неделя  

2  неделя  

  
 

Ноябрь  1. Консультация «Речевые игры дома»  

2.Практикум для родителей «Обучение детей звуково-

му анализу»  

3.Уголок логопеда «Правильно слышим - правильно 

пишем»  

1 неделя  

2 неделя  

  

3 неделя  

  

Декабрь  1.Родительское собрание «Итоги I периода обучения. 

Наши успехи и неудачи»  

2.Консультация «Речь и мышление»  

3.Индивидуальные консультации.  

2 неделя  

  

 3 неделя  

В течение месяца  

Январь  1.Практикум по работе над предложением.  

2.Консультация «О профилактике нарушений чтения и 

письма»  

3 неделя  

4 неделя  
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3.Советы родителям «Десять «почему» детям необхо-

димо читать»  

4.Индивидуальные консультации.  

В течение месяца  

Февраль  1.Консультация «Готовим руку к письму»  

2.Индивидуальные консультации  

2 неделя  

В течение месяца  

Март  1.Консультация «Игры в кругу семьи»  

3.Индивидуальные консультации.  

2 неделя  

В течение месяца  

Апрель  1.Родительское собрание «К школе готов? Речевая под-

готовка и не только»  

2.Индивидуальные консультации.  

1 неделя  
 

В течение   месяца  

Май  1.Консультация «Как предотвратить школьные трудно-

сти»  

2.Выпуск газеты «Наши звездочки»  

3.Индивидуальные консультации.  

2 неделя  

  

3 неделя  

В течение месяца  

 

2.4. Перспективное планирование коррекционной работы 

Перспективное планирование заключается в предварительной разра-

ботке основных деталей предстоящей коррекционной деятельности педагога 

и воспитанников. Оно состоит в том, что создается предположительный ва-

риант предстоящей деятельности, связанной с постановкой тем, целей, задач 

и действий в будущем. Это одна из основных функций менеджмента. 

Это процесс, который заранее определяет порядок, последовательность осу-

ществления коррекционно-образовательной работы.  

Перспективное планирование коррекционной работы представлено в 

Приложении 1. 

 

2.5. Мониторинг речевого развития воспитанников 

Назначение мониторинга – выявить особенности продвижения в кор-

рекционно-образовательном процессе всех и каждого из воспитанников 

группы. Данные мониторинга позволяют вовремя скорректировать характер 

логопедического воздействия на детей, степень включенности планирование 

коррекционно-развивающей работы. 

Этапы работы: 

Первый этап.  

Диагностико-организационный (сентябрь) 

Содержание: стартовая диагностика, комплексное всестороннее обсле-

дование детей, в котором принимают участие педагоги, специалисты, обмен 

диагностической информацией, обсуждение результатов комплексного пси-

холого-педагогического обследования для получения конкретных данных о 

вербальном и невербальном развитии детей, уточнения логопедического за-

ключения, формирование информационной готовности педагогов, специали-

стов и родителей к проведению коррекционно-развивающей работы с деть-

ми. 
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Результаты  обследования фиксируются в речевой карте, оформляются 

в виде диагностических таблиц (приложение 2). Данные диагностического 

обследования позволяют определить задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы. На диагностической основе строится весь процесс 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания, в котором реализуются 

индивидуально-дифференцированный и личностно-ориентированный подхо-

ды. 

Второй этап.  

Основной: оперативно-прогностический (январь) 

Содержание: решение задач, заложенных в реализуемых программах; 

мониторинг динамики познавательно-речевого развития. 

В  январе  делается  контрольный срез по усвоению детьми основных 

компонентов программы. Динамическое диагностическое исследование поз-

воляет оценить адекватность выбранных путей, методов и содержания кор-

рекционной работы с каждым ребенком и группой в целом. На основании 

анализа уточняется мера и характер коррекционного воздействия, определя-

ются цели и задачи коррекционно-развивающей работы на второе полугодие. 

Третий этап.  

Заключительный: контрольно-диагностический (май) 

Содержание: анализ качественных показателей усвоения программы, 

изучение изменений, произошедших в личностном, психическом и речевом 

развитии.  

Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-

развивающей работы, уровня сформированности основных компонентов ре-

чевой системы (отмечается характер динамики и уровень достижений де-

тей). 

Итоговая диагностика – сравнение достижений в речевом развитии с 

данными первичного обследования (т.е. опора на критерий относительной 

успешности результатов коррекционно-образовательного процесса) позволя-

ет установить более или менее выраженную положительную динамику в 

расширении речевой компетентности детей. В то же время необходимо ис-

пользование критерия абсолютной успешности, предполагающего сравнение 

уровня речевого развития ребенка с условным возрастным эталоном, кото-

рый является определяющим. 

Заключительный этап диагностики означает не только оценку резуль-

тативности логопедической работы с ребенком, но и выработку определенно-

го суждения о мере и характере участия каждого из участников в коррекци-

онно-образовательном процессе. Оценка качества работы, обобщение резуль-

татов работы позволяют наметить дальнейшие образовательные перспективы 

и пути оптимизации логопедической работы на следующий учебный год. 

Результатом 3-го, заключительного этапа является решение о прекра-

щении логопедической работы (выпуск) или о продолжении коррекционно-

речевой работы (продление сроков пребывания ребенка в логопедической 

группе).  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ 
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3.1. Особенности организации образовательного процесса 

 

Целью организации образовательного процесса является построение 

системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования планирование работы во всех пяти 

образовательных областях учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на коррекцию 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

 Педагогический процесс для детей с нарушением речи организуется в 

соответствии с возрастными потребностями и индивидуально- 

психологическими  особенностями развития  воспитанников.  

 В число частных задач педагогического коллектива ДОУ входят: 

 Обеспечение дошкольникам с нарушениями речи комфортных во всех 

отношениях условий развития, воспитание и обучения, создание 

среды психолого-педагогической и речевой поддержки ребенка; 

 Проведение необходимой работы по профилактике и коррекции 

недостатков речевого развития у детей, обеспечение их эффективной 

и общей речевой подготовке к школе; 

 Повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной 

компетентности родителей, побуждение их к 

сознательной  деятельности по общему и речевому развитию 

дошкольников в семье 

 

 Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, другие специалисты образовательного учреждения 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

 В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

принимают участие воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. 

Учитель-логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы. 

 Ведущими специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии поддержки 

со стороны специалистов ДОУ и родителей воспитанников. 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, ПДО по ИЗО, музыкальный руководитель и 

учитель-логопед. 
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 Работу в образовательных области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физическому воспитанию при обязательном 

подключении остальных педагогов и родителей дошкольников. 

 В группе комбинированной направленности для детей с нарушениями 

речи коррекционное направление работы является приоритетным, так как 

целью его является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. 

 Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Педагогический процесс в группе комбинированной направленности 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи обеспечивает целостное 

всестороннее воздействие на ребёнка, организуется специальная речевая 

практика ребёнка, целенаправленное формирование предпосылок для 

овладения всеми компонентами языка и становления функции речи. 

 Помимо этого с детьми проводится комплекс оздоровительных 

мероприятий, особое внимание уделяется соблюдению режима дня, 

закаливанию организма, физическому воспитанию. Развитие двигательных 

функций и преодоление даже незначительных  двигательных нарушений, 

наряду с ранней стимуляцией моторного развития, способствует 

предупреждению выраженных трудностей в формировании речевой функции. 

 Таким образом, коррекционная работа по преодолению недоразвития 

речи у детей осуществляется в результате комплексной психолого-

педагогической помощи. Комплексное психолого-педагогического 

сопровождение воспитанников предполагает выбор и реализацию 

образовательного маршрута в соответствии с особыми образовательными 

потребностями ребенка, преодоление затруднений в освоении 

образовательной программы дошкольного образования.  Устранение речевых 

нарушений у воспитанников  требует комплексного подхода,  объединения 

усилий всех специалистов ДОУ, поскольку речевые нарушения связаны с 

целым рядом причин как биологического, так психологического и 

социального характера.   

 При планировании и проведении занятий( НОД) учителя-логопеда, 

воспитателей, других специалистов и определении их места в целостной 

системе работы ДОУ учитывается их соответствие СанПиН.  

Тематический принцип организации познавательного и речевого 

материала занятия (НОД) предлагает выбор не языковой (или речевой) темы, 

а изучение окружающего ребенка предметного мира. Одно из важнейших 

условий реализации тематического принципа  — концентрированное 

изучение темы (например, в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого 

содержания за короткий промежуток времени. Многократность повторения 

очень важна как для восприятия речи воспитанниками (пассив), так и для ее 
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активизации. Оптимизация содержания логопедических занятий 

обеспечивается их полизадачностью (или комплексным, интегрированным 

характером), когда параллельно реализуются и органично дополняют друг 

друга разные линии работы по коррекции тех или иных компонентов речевой 

системы дошкольников, а также дефицитарно развитых психических и 

психофизиологических функций. При этом цементирующим, 

обеспечивающим целостность занятий моментом могут выступать сквозная 

сюжетно-игровая линия, тематическая организация речевого и 

познавательного материала и т.д. 

 Создание развивающей среды  является одной из задач коррекционного 

сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Предметная среда  кабинета учителя-логопеда проектируется в соответствии 

с Программой. Предметно-пространственная развивающая среда насыщается 

содержанием, рассчитанным на разные уровни речевого развития ребенка 

Речевой материал регулярно обновляется по мере изучения каждой новой 

лексической темы. Игры, игрушки и пособия систематически меняются в 

течение года. Это позволяет организовать развивающую среду в стенах 

логопедического кабинета, создать комфортные, обеспечивающие 

безопасность воспитанников условия для занятий и эмоционального 

благополучия. 

 Содержание, дидактическое оснащение, методическая инструментовка 

занятий логопеда и др. специалистов ДОУ также должны соответствовать 

структуре речевых нарушений детей, их возрастным и индивидуально-

типологическим особенностям . 

 

3.2. Учебный план 

 

Вид деятельности Объем недельной нагрузки 

Занятие по подготовке к обучению 

грамоте 

' 

Занятие по формированию лексико-

грамматической стороны речи и 

подготовке к обучению грамоте 

' 

Занятие по развитию связной речи ' 

 

3.3. Расписание НОД фронтальных занятий 

 

Дни недели Смена Время Группа НОД 
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ПОНЕДЕЛЬНИК I 9:00 – 9:30 

9:40 – 10:10 
№4 

№7 

НОД по подготовке к обучению 

грамоте 

 

ВТОРНИК 

 

 

II 

15:30 – 16:00 

 
№7 НОД по формированию лекси-

ко-грамматической стороны ре-

чи  
 

СРЕДА I 9:00 – 9:30 №4 НОД по формированию лекси-

ко-грамматической стороны ре-

чи  
 

 

ПЯТНИЦА 

 

 

I 

9:00 – 9:30 

10:20 – 10:50 

 

№7 

№4 
НОД по развитию связной речи 

 

3.4. Годовая комплексно-тематическая модель 

 

При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и 

задачи основной образовательной программы ДОУ. Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Годовая комплексно-тематическая модель представлена в Приложении 

 

  



3.5. График индивидуальной и подгрупповой работы 

  

Д/н Время Форма работы Ф.И. 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1

0

 – 10.30 

1

 – 10.55  – 11.20 

1

 – 11.55  

 

 

 

16.25 – 16.45 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа  

Индивидуальная работа 

 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

Гладких А. 

Лукьянов А. 

Седых А. 

Толмачев С. 

 

Агеева А. 

Харламов И. 

Нечитайлов В. 

Бартенев Д. 

В
то

р
н

и
к
 

 

 

 

 

 

11.05 – 11.25 

 

 

16.05 – 16.25 

 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа  

Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

Нечитайлов В. 

Мусатов И. 

Каракчиев Е. 

Новиков Д., Собко В. 

Ефремова А. 

Коновалов И. 

 

Онойко М. 

Отрохов П. 

Капсулев Г. 

 

С
р
ед

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

Лукьянов А., Рыжков А. 

Бредихин М. 

Седых А. 

Толмачев С. 

Харламов И. 

Агеева А. 

 

Мусатов И. 

Онойко М. 

Каракчиев Е. 

Отрохов П. 

 

Ч
ет

в
ер

г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

Подгрупповая работа 

 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

Агеева А. 

Харламов И. 

Нечитайлов В. 

Седых А. 

Толмачев С. 

Рыжков А. 

Гладких А., Бредихин М. 

 

Коновалов И. 

Новиков Д. 

Иванова М. 

Бартенев Д. 
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П
я
тн

и
ц

а 

 

 

11.00 – 11.20 

 

 

 

 

 

16.25 – 16.45 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

Мусатов И. 

Онойко М. 

Капсулев Г., Ефремова А. 

Новиков Д. 

 

Собко В. 

Отрохов П. 

Иванова М. 

Бартенев Д. 

    

3.6. Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда  

 

Д/н Время Форма работы 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

 

 

 

 – 11.55 

 

 

15.00 – 15.10 

 

 – 17.00 

Непосредственная образовательная деятельность в группе №4 

Подбор дидактического материала. 

Непосредственная образовательная деятельность в группе №7 

Индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Изготовление методических пособий, самообразование.  

 

Подбор дидактического материала. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Консультирование родителей 

В
то

р
н

и
к
 

9.00 – 11.25 

11.25 – 12.00 

12.00 – 13.00 

 

 

 

 

 

16.50 – 17.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Работа с документацией. 

Консультирование педагогов. 

 

Подбор дидактического материала. 

Индивидуальное занятие. 

Непосредственная образовательная деятельность в группе №7 

Индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Консультирование родителей. 

С
р
ед

а 

 

 

 

 

15.00 – 15.10 

 

 – 17.00 

Непосредственная образовательная деятельность в группе №4 

Индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Изготовление методических пособий, самообразование.  

 

Подбор дидактического материала. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Консультирование родителей. 

Ч
ет

в
ер

г 

 

 

 

 

15.10 – 16.45 

16.50 – 17.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Изготовление методических пособий, самообразование.  

 

Работа с документацией. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

Консультирование родителей. 
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П
я
тн

и
ц

а 

 

 

 – 10.50 

 – 11.45 

 

 

 

15.10 – 16.45 

16.50 – 17.00 

Непосредственная образовательная деятельность в группе №7 

Индивидуальные занятия. 

Непосредственная образовательная деятельность в группе №4 

Индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Изготовление методических пособий, самообразование.  

 

Подбор дидактического материала. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Консультирование родителей. 

 

3.7. Материально-технические условия реализации Программы 

 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудо-

ванием, методическими материалами и средствами обучения. 

Оснащение логопедического кабинета: 

1. Настенное зеркало-1 шт 

2. Зеркало индивидуальное – 15 шт. 

3. Столы для детей – 9 штуки 

4. Стулья детские – 17 штук 

5. Стол для логопеда -2 шт. 

6. Стула для взрослого- 2 шт. 

7. Настольная лампа -1 шт. 

8. Магнитная доска – 1 шт. 

9. Планшет для рисования песком – 1 шт. 

10. Шкафы для хранения методической литературы и пособий – 3 шт. 

Дидактический материал и игровые пособия: 

1. Игрушка для детей-пазл «Части тела» - 1 шт. 

2. Игрушка для детей-пазл «Части лица» - 1 шт. 

3. Настольная игра в слова для детей от 7 лет «СЛОВОДЕЛ» - 1 шт. 

4. Логическая игра «Лягушка» - 1 шт. 

5. Космический песок – 1 шт. 

6. Игра развивающая и обучающая «Запоминайка. Русский язык. Веселый 

алфавит» - 1 шт. 

7. Кукольный театр (деревянный) – 1 шт. 

8. Игра «Тренажер. Обучение грамоте» - 1 шт. 

9. Игра «Тренажер. Логопед и Я» - 1 шт. 

10. Таблица букв русского языка – 1 шт. 

Личные дидактические материалы и игровые пособия учителя-логопеда 

Щербина А.И. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 



Приложение 1 

Перспективное планирование коррекционной работы 

 

Направления рабо-

ты 

I период обучения 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 
II период обучения 

(декабрь, январь, февраль) 
III период обучения 

(март, апрель, май) 

Развитие общих ре-

чевых навыков 

1.Выработка чёткого, координированного 

движения органов речевого аппарата; 

2.Обучение детей короткому и бесшумно-

му (не поднимая плечи), спокойному и 

плавному выдоху (не надувая щёки); 

3.Работа по формированию диафрагмаль-

ного дыхания; 

4.Работа над мягкой атакой голоса. Выра-

ботка у детей умения пользоваться гром-

ким и тихим голосом. 

1.Продолжать работу над дыханием, 

голосом, темпом и ритмом речи у всех 

детей; 

2.Познакомить с различными видами 

интонации: повествовательной, вопро-

сительной, восклицательной. 

1.Продолжать работу над темпом, 

ритмом, выразительностью речи. 

Звукопроизношение 1.Разработка речевого аппарата, подготов-

ка к постановке звуков (проведение общей 

и специальной артикуляционной гимна-

стики); 

2.Уточнение произношения гласных зву-

ков и наиболее лёгких согласных звуков; 

3.Постановка и первоначальное закрепле-

ние неправильно произносимых и отсут-

ствующих в произношении детей звуков 

(индивидуальная работа). 

1.Продолжить работу по постановке 

неправильно произносимых и отсут-

ствующих звуков (индивидуальная ра-

бота); 

2.Автоматизация и дифференциация 

вызванных звуков. 

1.Продолжить работу по постановке 

неправильно произносимых и отсут-

ствующих в речи детей звуков (ин-

дивидуальная работа); 

2.Автоматизация и дифференциация  

вызванных звуков. 

Работа над слого-

вой структурой 

1.Работа над односложными словами со 

стечением согласных в начале и в конце 

слова (стол, мост); 

2.Работа над двусложными словами без 

стечения согласных (муха, домик); 

1.Работа над структурой слов со сте-

чением согласных в начале слова (кни-

га, цветок), в середине слова (окно, 

палка, карман), в конце слова (ра-

дость). 

1.Закрепление слоговой структуры 

двухсложных; 

 

 Расширение и уточнение словаря по те- Расширение и уточнение словаря по Расширение и уточнение словаря по 
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Лексика мам: «Огород. Овощи. Труд взрослых на 

полях и в огородах.», «Сад. Фрукты. Труд 

взрослых в садах», «Осень. Осенние меся-

цы», «Лес. Грибы. Ягоды «Насекомые и 

пауки»,», «Перелетные птицы», «Домаш-

ние животные», «Дикие животные», 

«Одежда. Обувь. Головные уборы», «Ме-

бель». 

темам: «Зима», «Зимующие птицы», 

«Посуда», «Транспорт», «Новогодний 

праздник», 

 «Профессии.», «Труд на селе зимой», 

«Животные жарких стран», «Комнат-

ные растения», «Животный мир морей 

и океанов», «23 февраля. Наша ар-

мия». 

темам: 

«Весна. Мамин праздник», «Наша 

Родина-Россия», «Москва-столица 

России»,  «Город нашей страны- 

Урай. Я живу в Югре», «Весенние 

сельскохозяйственные работы», 

«Космос. Планета Земля», «Правила 

дорожного движения», «Мы читаем 

А.С. Пушкина», «9 мая. День Побе-

ды», «Поздняя весна», «Школа. 

Школьные принадлежности», «Ле-

то». 

Грамматический 

строй речи (по лек-

сическим темам пе-

риода). 

1.Отработка падежных окончаний имён 

существительных единственного числа; 

2.Преобразование существительных в 

именительном падеже единственного чис-

ла во множественное число; 

3.Согласование глаголов с существитель-

ными единственного и множественного 

числа (яблоко растёт, яблоки растут); 

4.Согласование существительных с прила-

гательными в роде, числе, падеже; 

5.Согласование существительных с при-

тяжательными местоимениями мой, моя, 

моё, мои; 

6.Образование существительных с умень-

шительно-ласкательными суффиксами; 

7.Согласование числительных два и пять, 

десять с существительными. 

1.Закрепление употребления падеж-

ных окончаний существительных в 

единственном и множественном числе; 

2.Согласование прилагательных с су-

ществительными в роде, числе и паде-

же; 

3.Согласование существительных с 

числительными; 

4.Образование названий детёнышей 

животных; 

5.Образование притяжательных прила-

гательных, образование относитель-

ных прилагательных от существитель-

ных. 

6.Образование возвратных глаголов, 

дифференциация глаголов совершен-

ного и несовершенного вида; 

7.Уточнение значения  предлогов (в, 

на, под, над, у, за, из-за, из-под, около, 

перед, в, из, к, от, по, через, за). Учить 

1.Образовывать и употреблять суще-

ствительные в И.П. ед. и мн.ч. 

2.Употреблять существительные в 

косвенных падежах 

3.Согласовывать прилагательные с 

существительными ед.ч. 

4.Употреблять предложно-падежные 

конструкции. 

5.Потреблять числительные 2-10 с 

существительными 

6.Образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 

7.Образовывать названия детенышей 

животных. 
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составлять предложения с предлогами. 

 

Развитие связной 

речи 

1.Составление простых распространённых 

предложений; 

2.Обучение умению задавать вопросы и 

отвечать на вопросы полным ответом; 

3.Обучение составлению описательных 

рассказов. 

4.Работа над диалогической речью (с ис-

пользованием литературных произведе-

ний); 

5.Обучение пересказу небольших расска-

зов и сказок (дословный и свободный пе-

ресказ). 

1.Закрепить умение самостоятельно 

составлять описательные рассказы; 

2.Обучать детей пересказу и составле-

нию рассказа по картине и серии кар-

тин; 

 

1.Закрепление умения самостоятель-

но составлять описательные расска-

зы, рассказы по сюжетной картине, 

по серии сюжетных картин, из опы-

та; 

2.Обучение детей составлению рас-

сказов из опыта и творческих рас-

сказов. 

 

  



37 
 

Приложение 2 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

на _______ 2019-2020 уч. года  группа _____ для детей  5-6 лет        учитель-логопед: Щербина А.И. 

 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Дифференциация 

 звуков 

Дифференциация 

 слогов 

Опознание данного звука 

в слове 

Выделение 1-го  

звука в слове 

Итог Уровень ре-

чевого раз-

вития 

1.  Бредихин Михаил       

2.  Гладких Артем       

3.  Деменков Кирилл       

4.  Ефремова Александра       

5.  Иванова Мирослава       

6.  Капсулев Григорий       

7.  Каракчиев Егор       

8.  Коновалов Илья       

9.  Лукьянов Артём       

10.  Нечитайлов Вадим       

11.  Новиков Денис       

12.  Онойко Матвей       

13.  Отрохов Павел       

14.  Рыжков Арсений       

15.  Седых Антон       

16.  Собко Валерия       

17.  Толмачев Святослав       

18.  Харламов Илья       

ОЦЕНКА 

 

2 - правильно произносит звук                          Высокий – 8-6 баллов 

1- допускает ошибки                                            Средний – 5-3 балла 

0 -   нет правильного произношения                  Низкий – 2-0 баллов 

ВЫВОД На ________ года  детей с высоким уровнем речевого развития (В) –   __ человека,   что составляет  __    % 

                                        со средним уровнем речевого развития (С) -   ___    человек,   что составляет    __  % 

                                            с низким уровнем речевого развития (Н) -   __   человека,    что составляет    __  % 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ  ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

на начало 2019-2020 уч.года   группа ___ для детей 5-6 лет            учитель-логопед: Щербина А.И. 

 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка  С С' З З' Ц Ш Ж Ч Щ Л Л' Р Р' Другие 

 звуки 

 

Слоговая  

структура  

 

 

Об-

щий 

балл 

Уровень 

речево-

го раз-

вития 

1.  Бредихин Михаил                   

2.  Гладких Артем                   

3.  Деменков Кирилл                   

4.  Ефремова Александра                   

5.  Иванова Мирослава                   

6.  Капсулев Григорий                   

7.  Каракчиев Егор                   

8.  Коновалов Илья                   

9.  Лукьянов Артём                   

10.  Нечитайлов Вадим                   

11.  Новиков Денис                   

12.  Онойко Матвей                   

13.  Отрохов Павел                   

14.  Рыжков Арсений                   

15.  Седых Антон                   

16.  Собко Валерия                   

17.  Толмачев Святослав                   

18.  Харламов Илья                   

ОЦЕНКА 

 
 2 балла – безукоризненно произносит звук                                                                                   Высокий  – 26-20 баллов 

1 балл – изолированно и отраженно произносит правильно, но в потоке речи искажает        Средний  - 21-14 баллов 

0 баллов -  в любой позиции правильное произношение                                                             Низкий  - 13-0 баллов 

 

ВЫВОД 

 На ______ года  детей с высоким уровнем речевого развития (В) –      __ человек,  что составляет      ___  % 

                                        со средним уровнем речевого развития (С) -  ___   человек,  что составляет    ___   % 

                                            с низким уровнем речевого развития (Н) -    ___  человека,   что составляет     ___   % 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ  ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

на __________ 2019-2020 уч.года   группа _____ для детей 5-6 лет            учитель-логопед: Щербина А.И. 

 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Образование 

мн.ч. сущ-х 

«Один-

много» 

Образование 

уменьш.-ласкат. 

сущ-х  

«Назови ласково» 

Согласование 

прилаг. с 

 сущ-ми 

«Платье какое?» 

Употребление 

сущ-х в косвен-

ных падежах 

«Кому что да-

дим?» 

Образование 

притя-

жат.прилаг 

«Хвост чей?» 

Образование 

приставочных 

глаголов 

«Эта едет, а 

эта…» 

Ит

ог 

Уровень 

речевого 

развития 

1.  Бредихин Михаил         

2.  Гладких Артем         

3.  Деменков Кирилл         

4.  Ефремова Александра         

5.  Иванова Мирослава         

6.  Капсулев Григорий         

7.  Каракчиев Егор         

8.  Коновалов Илья         

9.  Лукьянов Артём         

10.  Нечитайлов Вадим         

11.  Новиков Денис         

12.  Онойко Матвей         

13.  Отрохов Павел         

14.  Рыжков Арсений         

15.  Седых Антон         

16.  Собко Валерия         

17.  Толмачев Святослав         

18.  Харламов Илья         

ОЦЕНКА 2 балла -  правильно выполненное задание         Высокий  – 12-10 баллов 

1 балл – выполнено с помощью  логопеда           Средний  - 9-7 баллов 

0 баллов -  неверно выполненное задание           Низкий  - 6-0 баллов 

ВЫВОД На ________ года  детей с высоким уровнем речевого развития (В) –   ___ человек,    что составляет    __    % 

                                        со средним уровнем речевого развития (С) -   ____  человек,  что составляет     ____     % 

                                            с низким уровнем речевого развития (Н) -  ___  человек,    что составляет         ___  % 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

на _____ 2019-2020 уч.года   группа _____ для детей 5-6 лет            учитель-логопед: Щербина А.И. 

 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Умение при пересказе 

произведения инто-

национно передавать 

диалоги персонажей, 

их характеристики 

Умение 

состав-

лять 

рассказ 

по кар-

тинке 

Умение 

составлять 

рассказ по 

серии кар-

тин 

Умение со-

ставлять рас-

сказ по впечат-

лениям, рас-

сказ-описание 

Грамматическая пра-

вильность построения 

предложений, правиль-

ное согласование слов и 

словосочетаний 

Использование 

разных частей 

речи, сравне-

ний, синони-

мов, антонимов 

Итог Уровень 

речево-

го раз-

вития 

1.  Бредихин Михаил         

2.  Гладких Артем         

3.  Деменков Кирилл         

4.  Ефремова Александра         

5.  Иванова Мирослава         

6.  Капсулев Григорий         

7.  Каракчиев Егор         

8.  Коновалов Илья         

9.  Лукьянов Артём         

10.  Нечитайлов Вадим         

11.  Новиков Денис         

12.  Онойко Матвей         

13.  Отрохов Павел         

14.  Рыжков Арсений         

15.  Седых Антон         

16.  Собко Валерия         

17.  Толмачев Святослав         

18.  Харламов Илья         

ОЦЕНКА 2 балла -  правильно выполненное задание         Высокий  – 12-10 баллов 

1 балл – выполнено с помощью  логопеда           Средний  - 9-6 баллов 

0 баллов -  неверно выполненное задание           Низкий  - 5-0 баллов 

ВЫВОД На _________ года  детей с высоким уровнем речевого развития (В) –    __  человека, что составляет      ___ % 

                                        со средним уровнем речевого развития (С) -      ___ человек, что составляет     ___   % 

                                            с низким уровнем речевого развития (Н) -     ___ человек что составляет        ___ % 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ  ПРИ ОБУЧЕНИИ ЭЛЕМЕНТАМ  ГРАМОТЫ 

на _________ 2018-2019 уч.года   группа _____ для детей 5-6 лет            учитель-логопед: Щербина А.И. 

 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

  

ЗВУК БУКВА СЛОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 

 

 

Итог  
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Уровень речевого 

развития 

1.  Бредихин Михаил                

2.  Гладких Артем                

3.  Деменков Кирилл                

4.  Ефремова Александра                

5.  Иванова Мирослава                

6.  Капсулев Григорий                

7.  Каракчиев Егор                

8.  Коновалов Илья                

9.  Лукьянов Артём                

10.  Нечитайлов Вадим                

11.  Новиков Денис                

12.  Онойко Матвей                

13.  Отрохов Павел                

14.  Рыжков Арсений                

15.  Седых Антон                

16.  Собко Валерия                

17.  Толмачев Святослав                

18.  Харламов Илья                

ОЦЕНКА 2 балла -  правильно выполненное задание         Высокий  – 26-20 баллов    

1 балл – выполнено с помощью  логопеда           Средний  - 19-11 баллов 

0 баллов -  неверно выполненное задание           Низкий  -  10 -0 баллов 
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Приложение 3 

Годовая комплексно-тематическая модель 

 
Период 

обучени

я  

Лексическ

ие  темы 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

I период 

обуче-

ния 

(сен-

тябрь, 

октябрь, 

ноябрь) 

Сентябрь 

1-2 неделя - 

Обследование 

3-я неделя – 

«Осень. 

Осенние ме-

сяцы» 

4-я неделя – 

«Деревья 

осенью. Ли-

стья» 

 

Октябрь 

1-я неделя – 

«Овощи. 

Труд взрос-

лых на полях 

и в огородах» 

2-я неделя – 

«Фрукты» 

3-я неделя – 

«Насекомые» 

4-я неделя – 

«Перелетные 

птицы» 

Обогащение словаря.  

1. Вводить в речь 

существительные и 

закрепить употребле-

ние уже знакомых: 

осень, туманлистопад, 

изморозь, заморозки, лес, 

листья, урожай, карто-

фель, морковь, капуста, 

свекла, огурцы, помидоры, 

баклажаны, кабачки, чес-

нок, грядка, парник, тепли-

ца, яблоко, груша, слива, 

персик, абрикос, виноград,  

и др. 

2. Вводить в речь 

прилагательные: поздний, золотой, 

прекрасный, богатый, 

грустный, алый, унылый, 

багряный, спелый, зрелый, 

душистый, сочный, аппе-

титный, гладкий, красный, 

оранжевый, фиолетовый, 

желтый, зеленый, голубой,  

и др. 

3. Вводить в речь 

глаголы: падать, лететь, 

моросить, шуршать, ше-

лестеть, убирать, вянуть, 

Сенсорное развитие. 

 Развивать получен-

ный ранее опыт исследова-

ний детей. 

 Совершенствовать 

координацию рук и глаз, 

мелкую моторику рук. 

 Учить выделять в 

процессе восприятия не-

сколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, 

цвету: выделять характер-

ные признаки и детали, кра-

сивые сочетания цветов и 

оттенков. 

  Развивать умение 

классифицировать предме-

ты по общим качествам 

(форме, величине, строению, 

цвету) и характерным дета-

лям. 

 Закреплять знания о 

хроматических и ахромати-

ческих цветах, цветах спек-

тра. 

 Обогащать пред-

ставления детей по пред-

метному признаку (малино-

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Продолжать 

развивать у детей са-

мостоятельность в ор-

ганизации всех видов 

игр, выполнении пра-

вил и норм поведения. 

 Развивать ини-

циативу, организатор-

ские способности. Вос-

питывать умение дей-

ствовать   

в команде. 

Театрализованные 

игры 

 Развивать са-

мостоятельность до-

школьников в органи-

зации театрализсван-

ных игр. 

 Совершенство-

вать умение самостоя-

тельно выбирать сказ-

ку, стихотворение, 

песню для постановки; 

готовить необходимые 

атрибуты и декорация 

для будущего спектак-

Предметное рисова-

ние.  

1. Совершенство-

вать умение изобра-

жать предметы по па-

мяти и с натуры. Раз-

вивать наблюдатель-

ность, способность 

замечать характерные 

особенности предметов 

и передавать их сред-

ствами рисунка (фор-

ма, пропорции, распо-

ложение на листе бу-

маги). 

2. Совершенство-

вать технику изобра-

жения. Продолжать 

развивать свободу и 

одновременно точность 

движений руки под 

контролем зрения, их 

плавность, ритмич-

ность. 

3. Расширять 

набор материалов, ко-

торые дети могут ис-

пользовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая 

1. Закреплять и со-

вершенствовать умения и 

навыки, полу-ченные ранее. 

2. Развивать умение 

ходить по гимнастической 

скамейке, уз-кой веревке с 

преодолением препятствий 

в виде мягких мячей. 

3. Развивать умение 

бегать, преодолевая невысо-

кие препят-ствия, выпол-

нять челночный бег. 

4. Развивать умение 

ползать разными способами. 

5. Совершенствовать 

навыки прыжков через ска-

калку, прыжков на двух но-

гах: на месте (разными спо-

собами), через набивные 

мячи, вверх из глубокого 

приседания, вверх с места, 

доставая подвешенный 

предмет, в длину, 

6. Совершенствовать 

навыки бросков мяча, ловли 

мяча раз-ными способами. 

7. Учить метать пред-

меты на дальность (расстоя-

ние до 6—12 м) правой и 

 

Ноябрь 

1-я неделя – 

«Грибы, яго-
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ды» 

2-я неделя – 

«Домашние 

животные и 

их детены-

ши» 

3-я неделя – 

«Дикие жи-

вотные и их 

детеныши» 

4-я неделя – 

«Осенняя 

одежда, 

обувь, голов-

ные уборы» 

сохнуть, желтеть, крас-

неть, подкапывать, под-

кармливать, окапывать,  и 

др. 

4. Упражнять в 

подборе родственных 

слов. 

5. Упражнять в 

образовании слов при 

помощи с~ 

-чик-, -щик-. 

6. Упражнять в 

использовании простых 

и сложных предлогов 

из-за, из-под, отличать их 

от составляющих ком-

понентов и между со-

бой. 

7. Упражнять в 

подборе антонимов. 

8. Закреплять уме-

ние образовывать при-

тяжательные прила-

гательные. 

9. Закреплять 

умение образовывать 

приставочные глаголы. 

10. Закреплять 

умение образовывать 

при помощи суффиксов 

и употреблять на прак-

тике относительные 

прилагательные. 

Развитие грамматиче-

ского строя. 

 Совершенство-

вать умения детей обра-

зовывать и использовать 

вый, лимонный и 

  Закреплять знания 

эталонов. 

Развитие высших психиче-

ских процессов. 

 Продолжать разви-

вать зрительное внимание и 

память на примере сериаци-

онного ряда предметов и 

картинок предметов). 

 Развивать наглядно-

образное мышление путем 

группировки и классифика-

ции изучаемых лексических 

тем и хорошо знакомых 

предметов (из личного опыта). 

 Развивать логиче-

ское мышление. 

 Продолжать разви-

вать зрительное внимание и 

память в работе с парными 

и разрезными картинками, а 

также, на примере сериаци-

онного ряда, состоящего из 

знакомых предметов или 

предметов и картинок. 

 Развивать слуховую 

память при восприятии мно-

гоступенчатых инструкций. 

Ознакомление с окружаю-

щим. 

 Напоминать детям 

даты их рождения и даты 

рождения членов их семей. 

 Продолжать знако-

мить с генеалогическим 

древом; поддерживать же-

лание детей готовить се-

ля; распределять между 

собой обязанности и 

роли. 

Самообслуживание. 

1. Закреплять 

умение самостоятельно 

и быстро одеваться и 

раздеваться, склады-

вать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, 

сушить при необходи-

мости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чи-

стить). 

Усвоение норм и цен-

ностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и нрав-

ственные ценности; 

1) Продолжать 

воспитывать друже-

ские взаимоотношения 

между детьми, лри-

вычку сообща играть, 

трудиться, заниматься 

самостоятельно вы-

бранным делом. 

2) Формировать 

умение договариваться, 

помогать друг другу; 

стремление радовать 

старших хорошими 

поступками. 

3) Продолжать 

воспитывать уважи-

тельное отношение к 

окружающим. Объяс-

и жирная пастель, сан-

гина, угольный каран-

даш, гелевая ручка и 

др.). 

4. Предлагать со-

единять в одном ри-

сунке разные материа-

лы для создания выра-

зительного образа. 

Лепка 

1. Развивать 

творчество детей. 

Формировать умение 

свободно использовать 

для создания образов 

предметов, объектов 

природы, сказочных 

персонажей разнооб-

разные приемы, усво-

енные ранее; переда-

вать форму основной 

части и других частей, 

их пропорции, позу, 

характерные особенно-

сти изображаемых объ-

ектов; обрабатывать 

поверхность формы 

движениями пальцев и 

стекой. 

Аппликация 

1. Совершенство-

вать умение создавать 

предметные и сюжет-

ные изображения с 

натуры и по представ-

лению: развивать чув-

ство композиции 

(учить красиво распо-

левой рукой. 

8. Совершенствовать 

навык выполнения упраж-

нений на раз-личные группы 

мышц. 

9. Развивать умение 

ездить на самокате, велоси-

педе. 

10. Поощрять участие 

детей в разных спортивных 

играх. 

11. Учить произвольно 

плавать, выполнять движе-

ния гидро-аэробики. 

12. Поощрять приду-

мывание спортивных и по-

движных игр и совместные 

самостоятельные игры. 

13. Учить красиво и 

правильно выполнять физи-

ческие уп-ражнения под 

музыку. 
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в активной речи суще-

ствительные в ед. ч. и 

во мн. ч. (по изученным 

лексическим темам). 

 Продолжать ра-

боту по обучению со-

гласования прилага-

тельных с существи-

тельными. 

 Продолжать ра-

боту по практическому 

употреблению от-

носительных и притя-

жательных прилага-

тельных в речи (по ука-

занным темам). 

 Закреплять уме-

ние правильно употреб-

лять в речи простые и 

сложные предлоги, 

уточнять их значение. 

 Начать форми-

рование правильного 

употребления в речи 

сложных предлогов из-

за, из-под. 

 Уточнять значе-

ние глаголов с различ-

ными приставками и 

продолжать обучение 

их практическому упо-

треблению. 

 Совершенство-

вать умение согласовы-

вать числительные два, 

пять с существитель-

ными. 

Обучение связной речи. 

мейные праздники. 

 Учить помогать 

малышам и опекать их. 

 Продолжать знако-

мить с библиотеками, музе-

ями, картинными галереями. 

Расширять знания о род-

ном крае. 

 Знакомить с глав-

ным городом нашей страны; 

закреплять знания о симво-

лике нашей страны. 

 Воспитывать ува-

жение к людям разных 

национальностей. 

 Учить пользоваться 

картой: показывать на гло-

бусе и карте континенты, 

моря и океаны. 

 Расширять пред-

ставления детей о разных 

природных объектах (почва, 

вода, воздух). 

Развитие временных, про-

странственных и матема-

тических представлений. 

 

нять детям, что не сле-

дует вмешиваться в 

разговор взрослых; 

важно .лушать собе-

седника и без надобно-

сти не перебивать. 

 

лагать фигуры на листе 

бумаги формата, соот-

ветствующего пропор-

циям изображаемых 

предметов). 

Реализацию само-

стоятельной творче-

ской деятельности 

детей (изобразитель-

ной, конструктивно-

модельной, музыкаль-

ной и др.). 

Становление эсте-

тического отношения 

к окружающему миру 

1. Продолжать 

расширять представле-

ния детей об окружа-

ющей среде (оформле-

ние помещений, участ-

ка детского сада, парка, 

сквера). 

2. Развивать 

стремление любоваться 

красотой объектов 

окружающей среды: 

изделиями народных 

промыслов, природой, 

архитектурными со-

оружениями. 

Пение 

1.Совершенствовать 

певческий голос и во-

кально-слуховую коор-

динацию. 

Музыкально-

ритмические движения 

1.Способствовать 
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 Продолжать 

обучать составлению 

предложений по кар-

тинкам. 

 Закреплять уме-

ние составлять расска-

зы-описания из 6- 8 

предложений по эле-

ментарным опорам. 

 Продолжать ра-

боту по постановке во-

просов по образцу и без 

него. 

 Совершен-

ствовать навык переска-

за небольших рассказов. 

 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений, умения вы-

разительно и ритмично 

двигаться в соответ-

ствии с разнообразным 

характером музыки, 

передавая в танце эмо-

ционально-образное 

содержание. 

Музыкально-игровое 

и танцевальное твор-

чество 

1.Способствовать раз-

витию творческой ак-

тивности детей в до-

ступных видах музы-

кальной исполнитель-

ской деятельности (иг-

ра в оркестре, пение, 

танцевальные движе-

ния и т.п.). 

II пери-

од обу-

чения 

(де-

кабрь, 

январь, 

февраль) 

Декабрь 

1-я неделя – 

«Зима. Зим-

ние забавы» 

2-я неделя – 

«Зимующие 

птицы. Дикие 

животные 

зимой» 

3-я неделя – 

«Мебель» 

4-я неделя – 

«Новый год» 

 

Январь 

1-2 неделя - 

Обогащение словаря. 

1. Учить называть 

основные отличитель-

ные признаки мебели, 

игрушек, посуды, птиц, 

животных и т. д. 

2. Вводить в речь 

следующие существи-

тельные: времена го 

да, декабрь, январь, фев-

раль, зима, снег, мороз, лед, 

иней, небо, гололедица, 

изморозь, снежинки, снего-

вик, снегопад, метель, 

снежные заносы, стужа, 

поземка, холод, шкаф, кро-

Сенсорное развитие. 

• Развивать полу-

ченный ранее опыт исследо-

ваний детей. 

• Совершенствовать 

координацию рук и глаз, 

мелкую моторику рук. 

• Продолжать учить 

выделять в процессе вос-

приятия несколько качеств 

предметов; сравнивать 

предметы по форме, вели-

чине, строению, цвету: вы-

делять характерные призна-

ки и детали, красивые соче-

тания цветов и оттенков. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Закреплять 

умение брать на себя 

различные роли в соот-

ветствии с сюжетом 

игры; использовать 

атрибуты, конструкто-

ры, строительный ма-

териал. 

 Побуждать де-

тей до-своему обустра-

ивать собственную 

игру самостоятельно 

подбирать и создавать 

недостающие для игры 

Предметное рисова-

ние.  

1.Направлять внимание 

детей на новые спосо-

бы работы с уже зна-

комыми материалами 

(например, рисовать 

акварелью по сырому 

слою); разные способы 

создания фона для 

изображаемой карти-

ны: при рисовании ак-

варелью и гуашью — 

до создания гневного 

изображения; при ри-

совании пастелью и 

1. Закреплять и со-

вершенствовать умения и 

навыки, полученные ранее. 

2. Развивать умение 

ходить по гимнастической 

скамейке, узкой веревке с 

преодолением препятствий 

в виде мягких мячей. 

3. Развивать умения 

бегать, преодолевая невысо-

кие препятствия; выполнять 

челночный бег. 

4. Развивать умение 

ползать разными способами. 

5. Совершенствовать 

навыки прыжков через ска-
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Каникулы 

3-я неделя – 

«Животные 

жарких 

стран» 

4-я неделя – 

«Семья» 

 

Февраль 

1-я неделя – 

«Инструмен-

ты» 

2-я неделя – 

«Морские, 

речные, аква-

риумные оби-

татели» 

3-я неделя – 

«День За-

щитника 

Отечества» 

4-я неделя – 

«Транспорт, 

ПДД» 

вать, диван, софа, тахта, 

стул, кресло, стол, сер-

вант, табурет, этажерка, 

полка, тумба, комод, вед-

ро, кастрюля, сковорода, 

бак, чайник, дуршлаг, ковш, 

половник, ложка, вилка, 

нож, сито, таз, самовар, 

тарелка, чашка, стакан, 

блюдце, салатница, ваза, 

сахарница, чайница, хлеб-

ница, кофейник, елка, ми-

шура, гирлянда, шарики, 

хлопушка, конфетти, Дед 

Мороз, Снегурочка, флаж-

ки, фонарики, медведь, еж, 

лиса, волк, заяц, бобер, 

белка, барсук, лось, кабан, 

олень, косуля, рысь, обезья-

на, зебра, верблюд, жираф, 

крокодил, носорог, беге-

мот, слон, тигр, лев, ге-

пард, кенгуру, тюлень, 

морж, песец, пингвин, кит, 

корова, бык, теленок, коза, 

козел, лошадь, овца, кошка, 

собака, свинья, ворона, 

сорока, воробей, снегирь, 

синица, голубь, сова, филин, 

свиристель, тетерев, глу-

харь, дятел, курица, петух, 

гусь, утка, индюк, цыпле-

нок, гусенок, утенок, гусы-

ня, селезень, индюшонок, 

индейка, крылья, хвост, 

гребень, борода, оперенье, 

солдат, оружие, ружье, 

ракета, ракетчик, пуле-

• Развивать умение 

классифицировать предме-

ты по общим качествам 

(форме, величине, строению, 

цвету) и характерным дета-

лям. 

• Закреплять знания о 

хроматических и ахромати-

ческих цветах, цветах спек-

тра. > 

Обогащать представления 

детей по предметному при-

знаку (малиновый, лимон-

ный и др.). • 

• Закреплять знание 

эталонов. 

Развитие высших психиче-

ских процессов. 

1. Продолжат, разви-

вать зрительное внимание и 

память на примере сериаци-

онного ряда предметов и 

картинок (8-9 предметов). 

2. Развивать наглядно-

образное мышление путем 

группировки и классифика-

ции изучаемых лексических 

тем и хорошо знакомых 

предметов (из личного опы-

та). 

3. Развивать логиче-

ское мышление. 

4. Продолжать разви-

вать зрительное внимание и 

память в работе с парными 

и разрезными картинками, а 

также на примере сериаци-

онного ряда, состоящего из 

предметы (билеты для 

игры в театр, деньги 

для покупок). 

 Способство-

вать творческому ис-

пользованию в играх 

представлений об 

окружающей жизни, 

впечатлений о произ-

ведениях литературы, 

мультфильмах. 

Театрализованные 

игры 

 Развивать 

творческую самостоя-

тельность, эстетиче-

ский вкус в передаче 

образа; отчетливость 

произношения. Закреп-

лять умение использо-

ванные средства  выра-

зительности (поза, же-

сты, мимика, интона-

ция, движения). 

 Воспитывать 

любовь к театру. 

 Широко ис-

пользовать в театрали-

зованной деятельности 

детей разные виды те-

атра (бибабо, пальчи-

ковый, баночный, театр 

картинок, перчаточ-

ный, кукольный и др.). 

Самообслуживание. 

2. Приучать от-

носить после еды и 

аккуратно складывать в 

цветными карандаша-

ми фон может быть 

подготовлен как внача-

ле, так и по завершении 

основного изображе-

ния. 

2.Продолжать форми-

ровать умение свобод-

но владеть карандашом 

при выполнении ли-

нейного рисунка, 

упражнять в плавных 

поворотах руки при 

рисовании округлых 

линии, завитков в раз-

ном направлении (от 

веточки и от конца за-

витка к веточке, верти-

кально и  горизонталь-

но), учить осуществ-

лять движение всей 

рукой при рисовании 

длинных линий, круп-

ных форм, одними 

пальцами — при рисо-

вании небольших форм 

и мелких деталей, ко-

ротких линий, штри-

хов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. 

Лепка 

1.Продолжать форми-

ровать умение переда-

вать характерные дви-

жения человека и жи-

вотных, создавать вы-

разительные образы 

(птичка подняла кры-

калку, прыжков на двух но-

гах: на месте (разными спосо-

бами), через набивные мячи, 

вверх из глубокого приседа-

ния, вверх с места, доставая 

подвешенный предмет, в 

длину. 

6. Совершенствовать 

навыки бросков мяча, ловли 

мяча разными способами. 

7. Учить метать пред-

меты на дальность (расстоя-

ние 6-12 м) правой и левой 

рукой. 

8. Совершенствовать 

навык выполнения упраж-

нений на различные группы 

мышц. 

9. Развивать умение 

ездить на самокате, велоси-

педе. 

10. Поощрять участие 

в разных спортивных играх. 

11. Развивать умения 

плавать произвольно, вы-

полнять движения гидро-

аэробики. 

12. Развивать умение 

кататься на санках и лыжах. 

13. Поощрять приду-

мывание спортивных и по-

движных игр и совместные 

самостоятельные игры. 
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мет - пулеметчик, летчик, 

связь - связист,

 та

нк - танкист,грузовик, 

палатка, шинель, каска, по 

гоны, сапоги, часовой, 

караул, граница. 

3. Вводить в речь 

прилагательные: высо-

кая, морозная, холодная, 

суровая, лютая, вьюжная, 

студеная, пушистый, лег-

кий, рыхлый, мохнатые, 

мягкий, кухонная, кофей-

ная, столовая, чайная, се-

ребряная, стеклянная, 

фарфоровая, глиняная, 

керамическая, деревянная, 

чистая, блестящая, хруп-

кая, нарядная, новогодняя, 

сказочная, веселая, краси-

вая, зеленая, праздничная, 

трусливый, серый, белый, 

пушистый, мелкий, длин-

ноухий, злой, страшный, 

голодный, смелый, серый, 

хищный, бодливая, рога-

тая, сторожевая, скако-

вая, кудрявая, грязная, лас-

ковая, злая, высокая, пят-

нистая, мохнатая, голоси-

стый, пестрый, храбрый, 

отважный, сильный, сме-

лый, военный, тяжелый, 

боевой, железный. 

4. Вводить в речь 

глаголы: метет, дует, 

летит, падает, завывает, 

знакомых предметов или 

предметных картинок. 

5. Развивать слуховую 

память при восприятии мно-

гоступенчатых инструкций. 

Ознакомление с окружаю-

щим. 

1. Напоминать детям 

даты их рождения и даты 

рождения членов их семей. 

2. Продолжать знако-

мить с генеалогическим 

древом; поддерживать же-

лание детей готовить се-

мейные праздники. 

3. Продолжать знако-

мить с библиотеками, музе-

ями, картинными галереями. 

4. Расширять знания 

о родном крае. 

5. Расширить знания 

детей о главном городе 

нашей страны; рассказать о 

главных достопримечатель-

ностях столицы; закреплять 

знания о символике нашей 

страны. 

6. Воспитывать ува-

жение к людям разных 

национальностей. 

7. Развивать умение 

пользоваться картой: пока-

зывать на глобусе и карте 

континенты, моря и океаны. 

8. Расширять пред-

ставления детей о разных 

природных объектах (почва, 

вода, воздух). 

раковину посуду. 

3. Закреплять 

умение замечать и 

устранять непорядок в 

своем внешнем виде, 

тактично сообщать 

товарищу о необходи-

мости что-то поправить 

в костюме, прическе. 

Усвоение норм и цен-

ностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и нрав-

ственные ценности; 

4) Продолжать 

воспитывать заботли-

вое отношение к ма-

лышам, пожилым лю-

дям; желание помогать 

им. 

5) Формировать 

такие качества, как 

сочувствие, отзывчи-

вость, справедливость, 

скромность, коллекти-

визм. 

6) Формировать 

умение спокойно от-

стаивать свое мнение. 

 

лышки,  риготовилась 

лететь; козлик  

Аппликация 

1.Развивать умение 

составлять узоры и 

декоративные компо-

зиции из геометриче-

ских и растительных 

элементов на листах 

бумаги разной формы; 

изображать птиц, жи-

вотных по  собствен-

ному замыслу и по мо-

тивам народного ис-

кусства. 

Становление эсте-

тического отношения 

к окружающему миру 

1.Развивать стремление 

любоваться красотой 

объектов окружающей 

среды: изделиями 

народных промыслов, 

природой, архитектур-

ными сооружениями. 

2.Учить детей выде-

лять радующие глаз 

компоненты окружаю-

щей среды (окраска 

стен, мебель, оформле-

ние участка и т.п.). 

Слушание 

1.Продолжать разви-

вать навыки восприя-

тия звуков по высоте в 

пределах квинты—

терции. 

2.Знакомить с элемен-
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воет, морозит, засыпает, 

ложится, сверкает, хру-

стит, трещит, наря-

жать, праздновать, под-

брасывать, клеить, ве-

шать, украшать, заво-

дить, включать, собирать, 

мяукает, лает, мычит, 

рычит, ржет, блеет, ку-

дахчет, кукарекает, кря-

кает, гогочет, болтает; 

плавает, летает, ныряет, 

переваливается, бегает; 

ходит, бегает, защищать, 

охранять, стеречь, беречь, 

воевать. 

5. Вводить в речь 

наречия: хорошо, плохо, 

холодно, морозно, чисто, 

грязно. 

6. Закреплять уме-

ние образовывать слова, 

обозначающие де-

тенышей животных и 

птенцов: медвежонок, 

олененок, лисенок, зайчо-

нок, лосенок, рысенок, вол-

чонок, поросенок, ежонок, 

бельчонок, верблюжонок, 

слоненок, львенок, тигре-

нок, вороненок, воробьенок, 

совенок. 

1. Учить образо-

вывать и использовать в 

активной речи при-

тяжательные прилага-

тельные: заячий, медве-

жий, волчий, барсучий, 

9. Систематизировать 

и обобщать знания детей о 

природных изменениях. 

10. Развивать экологи-

ческое мышление и творче-

ские способности в процес-

се опытнической и исследо-

вательской деятельности 

детей. 

Развитие временных, про-

странственных и матема-

тических представлений. 

1. Развивать умение 

видеть составные части 

множества, в которых пред-

меты отличаются опреде-

ленными признаками; 

упражнять в операциях объ-

единения, дополнения мно-

жества, выделения из мно-

жества отдельных предме-

тов; учить устанавливать 

соотношения между частя-

ми счета и составлять пары 

предметов, сходных по 

определенным признакам. 

2. Совершенствовать 

навыки количественного и 

порядкового счета в преде-

лах 10; в зависимости от 

усвоения программного ма-

териала, познакомить детей 

со счетом в пределах до 20. 

3. Знакомить с циф-

рами от 0 до 9. 

4. Закреплять навык 

прямого и обратного счета в 

пределах первого десятка. 

тарными музыкальны-

ми понятиями: музы-

кальный образ, вырази-

тельные средства, му-

зыкальные жанры (ба-

лет, опера); професси-

ями (пианист, дирижер, 

композитор, певица и 

певец, балерина и бал-

леро, художник и др.). 

Пение 

1.Закреплять практиче-

ские навыки вырази-

тельного исполнения 

песен в пределах от до 

первой октавы до ре 

второй октавы. Учить 

брать дыхание и удер-

живать его до конца 

фразы; обращать вни-

мание на артикуляцию 

(дикцию), 

Музыкально-

ритмические движения 

1.Знакомить с нацио-

нальными плясками 

(русские, белорусские, 

украинские и т.д.). 

Музыкально-игровое 

и танцевальное твор-

чество 

1.Закреплять умение 

придумывать движе-

ния, отражающие со-

держание песни; выра-

зительно действовать с 

воображаемыми пред-

метами. 
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олений, ежовый, рысий, 

лисий, пингвинья, моржо-

вая, тигриная, львиная, 

обезьянья, кошачья, соба-

чья, поросячий, лошадиная, 

козлиная, овечья, петуши-

ная, куриная, утиная, гуси-

ная, индюшачья, цыплячья. 

 Продолжать 

учить подбирать род-

ственные слова (по пе-

речисленным темам), 

например: медведица, 

медвежий, медведка, мед-

вежатник, медвежонок, 

медведь, медвежий. 

 Упражнять в 

образовании и практи-

ческом употреблении 

приставочных глаголов. 

 Знакомить со 

способом образования 

слов при помощи суф-

фикса -ниц- по теме 

«Посуда». 

 Закреплять 

умения образовывать 

относительные прилага-

тельные при помощи 

суффиксов и употреб-

лять их на практике. 

Развитие грамматиче-

ского строя речи. 

2. Совершенство-

вать умение образовы-

вать и использовать в 

речи имена существи-

тельные в ед. ч. и во мн. 

5. Знакомить с моне-

тами достоинством 5 , 1 0  

копеек. 

6. Учить разбивать 

число на два меньших в 

пределах первого десятка с 

опорой на наглядность. 

7. Продолжать учить 

считать по заданной мерке. 

8. Продолжать учить 

делить предметы на 2, 4 и 8 

равных частей. 

9. Дать представление 

о многоугольнике. 

10. Учить измерять 

объем жидкости и сыпучих 

тел с помощью условной 

меры. 

11. Развивать «чувство 

веса». Упражнять в сравне-

нии предметов по тяжести 

путем взвешивания их на 

ладонях. Ознакомить с ве-

сами. 

12. Продолжать учить 

моделировать геометриче-

ские фигуры из других. 

13. Совершенствовать 

навык ориентировки в про-

странстве. 

14. Учить детей опре-

делять направление по гра-

фическим изображениям и 

самостоятельно изображать 

направление с помощью 

графических изображений. 

15. Закреплять пред-

2.Развивать самостоя-

тельность в поисках 

способа передачи в 

движениях музыкаль-

ных образов. 

Игра на детских му-

зыкальных инструмен-

тах 

1.Совершенствовать 

навыки игры на метал-

лофоне, свирели, удар-

ных и электронных 

музыкальных инстру-

ментах, русских народ-

ных музыкальных ин-

струментах: трещотках, 

погремушках, тре-

угольниках; умение 

исполнять музыкаль-

ные произведения в 

оркестре в ансамбле. 
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ч. по изучаемым темам 

данного периода. 

3. Продолжать ра-

боту по обучению со-

гласованию прилага-

тельных с существи-

тельными по лексике 

изучаемых тем. 

4. Учить правиль-

ному употреблению в 

активной речи при-

тяжательных и относи-

тельных прилагатель-

ных. 

5. Закреплять уме-

ние употреблять в речи 

простые и сложные 

предлоги. 

6. Продолжать ра-

боту по развитию уме-

ния употреблять при-

ставочные глаголы, обо-

значающие трудовые 

действия и движение. 

Обучение связной речи. 

3. Совершенство-

вать навык пересказа. 

4. Учить правиль-

но строить и использо-

вать в речи сложно-

сочиненные предложе-

ния. 

5. Совершенство-

вать умение составлять 

рассказы о предмете по 

отработанным схемам и 

другим опорам. 

6. Учить состав-

ставления о последователь-

ности времен года, месяцев, 

дней недели, частей суток. 

16. Знакомить детей с 

часами; учить различать 

длительность временных 

интервалов (1, 5, 10 минут, 1 

час). 

17. Учить определять 

время с точностью до часа. 
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лять рассказы повество-

вательного характера. 

 

III пери-

од обу-

чения 

(март, 

апрель, 

март) 

Март 

1-я неделя – 

«Весна» 

2-я неделя – 

«Мамин 

праздник» 

3-я неделя – 

«Природа 

весной» 

4-я неделя – 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

 

Апрель 

1-я неделя – 

«Наша стра-

на» 

2-я неделя – 

«День космо-

навтики» 

3-я неделя – 

«Наш дом» 

4-я неделя – 

«Сад, огород, 

лес» 

 

Май 

1-я неделя – 

«Профессии» 

2-я неделя – 

«День Побе-

Обогащение словаря.  

1. Учить 

называть основные от-

личительные признаки 

весны, транспорта, пе-

релетных птиц, насеко-

мых и т. д. 

2. Вводить в 

речь следующие суще-

ствительные: весна, про 

талины, ручьи, лужа, 

почки, мать-и-мачеха, 

ледоход, мама, папа, ба-

бушка, дедушка, брат, 

сестра, племянник, пле-

мянница, тетя, дядя, пра-

дедушка, прабабушка, 

грач, г, скворец, 

дятел, кукушка, ле-

бедь, соловей, журавль, 

жаворонок, цапля, 

аист, грузовик, авто-

бус, троллейбус, трам-

вай, поезд, метро, са-

мосвал, легковой авто-

мобиль, лодка, пароход, 

вертолет, самолет, 

катер, корабль, плот, 

бабочка, стрекоза, 

муравей, жук, оса, му-

ха, пчела, комар,,божья 

Сенсорное развитие. 

 Развивать полу-

ченный ранее опыт исследо-

ваний детей. 

 Совершен-

ствовать координацию 

рук и глаз, мелкую мото-

рику рук. 

 Продолжать 

учить выделять в процес-

се восприятия несколько 

качеств предметов; срав-

нивать предметы по фор-

ме, величине, строению, 

Цвету: выделять харак-

терные признаки и дета-

ли, красивые сочетания 

цветов и оттенков. 

 Развивать 

умение классифициро-

вать предметы по общим 

качествам (форме, вели-

чине, строению, цвету) и по 

характерным деталям. 

 Закреплять 

знания о хроматических 

и ахроматических цветах, 

цветах спектра. 

 Обогащать 

представления детей по 

предметному признаку 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Развивать 

творческое воображе-

ние, способность сов-

местно развертывать 

игру, согласовывая 

собственный игровой 

замысел с замыслами 

сверстников. Продол-

жать формировать 

умение договариваться, 

планировать и обсуж-

дать действия всех иг-

рающих. 

 Воспитывать 

доброжелательность, 

готовность выручить 

сверстника: умение 

считаться с интересами 

и мнением товарищей 

по игре, справедливо 

решать споры. 

Театрализованные 

игры 

 Воспитывать 

навыки театральной 

культуры, приобщать к 

театральному искус-

ству через просмотр 

театральных постано-

Предметное рисова-

ние.  

1.Развивать умение 

видеть красоту создан-

ного изображения и в 

передаче формы, плав-

ности, слитности ли-

ний или их тонкости, 

изящности, ритмично-

сти расположения ли-

ний и пятен, равномер-

ности закрашивания 

рисунка; чувствовать 

плавные переходы от-

тенков цвета, полу-

чившиеся при равно-

мерном закрашивании 

и регулировании 

нажима на карандаш. 

2.Развивать представ-

ление о разнообразии 

цветов и оттенков, 

опираясь на реальную 

окраску предметов, 

декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и 

оттенки. 

Лепка 

1.Развивать умение 

создавать скульптур-

3. Закреплять и 

совершенствовать умения 

и навыки, полученные 

ранее. 

4. Закреплять уме-

ние выполнять все основные 

виды ходьбы, 

лазанья, прыжков. f 

5. Закреплять 

умение прыгать через ска-

калку на двух ногах и со 

сменой ног. 

6. Совершен-

ствовать навыки перебра-

сывания мяча, бросков в 

неподвижную и движу-

щуюся цель, метания 

предметов правой и левой 

рукой на расстоянии 5-12 

м. 

7. Закреплять 

умение выполнять раз-

личные физические уп-

ражнения из разных ис-

ходных положений с му-

зыкальным со-

провождением и без него. 

8. Закреплять 

навыки плавания. 

9. Поощрять ак-

тивное участие в подвиж-
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ды» 

3-я неделя – 

«Школа» 

4-я неделя – 

«Времена 

года (обоб-

щение)» 

коровка, шмель, кузне-

чик, грудка, брюшко, 

лапы, голова, крылья, 

жало, усики, карась, 

щука, сазан, карп, лещ, 

окунь, ерш, сом, налим, 

пескарь, судак, голова, 

туловище, жабры, 

чешуя, плавники, хвост, 

икра, черепаха, морская 

звезда, морской конек, 

акула, кит, осьминог, 

дельфин, краб, рак, 

кальмар, ромашка, 

ландыш, василек, коло-

кольчик, лютик, иван-

чай, гвоздика, клевер, 

подснежник, фиалка, 

кувшинка, лилия, оду-

ванчик, корень, сте-

бель, цветки, бутоны, 

семена, листья, мак, 

роза, кактус, кашка, 

нарцисс, тюльпан, 

астра, ирис. 

3. Вводить в 

речь прилагатель-

ные: чистый, теплый, 

гладкий, блестящий, 

прохладный, рыхлый, 

влажный, любимый, 

родной, старый, моло-

дой, красивый, добрый, 

маленький, старший, 

удобный, электриче-

ский, быстрый, грузо-

вой, пассажирский, 

новый, и др. 

(малиновый, лимонный и 

др.). 

 Закреплять зна-

ние эталонов. 

Развитие высших психиче-

ских процессов. 

 Продолжать раз-

вивать зрительное внимание 

и память на при 

мере сериационного ряда 

предметов и картинок (до 10 

предметов). « к ' 

 Развивать 

наглядно-образное мыш-

ление путем группировки 

и классификаций изучае-

мых лексических тем и 

хорошо знакомых пред-

метов (йз личного опыта). 

 Развивать ло-

гическое мышление на 

примере отгадывания 

загадок, ребусов, кросс-

вордов. 

Продолжать развивать 

зрительное внимание и па-

мять в работе с парными и 

разрезными картинками, а 

также на примере сериаци-

онного ряда, состоящего из 

знакомых предметов или 

предметных картинок. 

1. Развивать слу-

ховую память при восприя-

тии многоступенчатых ин-

струкций. 

Ознакомление с окружаю-

щим. 

вок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о 

театре, театральных 

профессиях. 

 Помогать по-

стигать художествен-

ные образы, созданные 

средствами театраль-

ной выразительности 

(свет, грим, музыка, 

слово, хореография, 

декорации и др.). 

Самообслуживание. 

4. Закреплять 

умение самостоятельно 

и своевременно гото-

вить материалы и по-

собия к занятию, без 

напоминания убирать 

свое рабочее место. 

Усвоение норм и цен-

ностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и нрав-

ственные ценности; 

7) Развивать во-

левые качества: умение 

ограничивать свои же-

лания, подняться тре-

бованиям взрослых и 

выполнять установлен-

ные нормы поведения, 

в своих поступках сле-

довать положительно-

му примеру. 

8) Продолжать 

обогащать словарь 

формулами словесной 

ные группы из двух-

трех фигур, развивать 

чувство композиции, 

умение передавать 

пропорции предметов, 

их соотношение по 

величине, выразитель-

ность поз, движений, 

деталей. 

Аппликация 

1.Закреплять приемы 

вырезания симметрич-

ных предметов из бу-

маги, сложенной вдвое; 

несколько предметов 

или их частей из бума-

ги, сложенной гармош-

кой. 

2. При создании 

образов поощрять при-

менение разных прие-

мов вырезания, обры-

вания бумаги, наклеи-

вания изображений 

(намазывая их клеем 

полностью или частич-

но, создавая иллюзию 

передачи объема). 

Становление эсте-

тического отношения 

к окружающему миру 

1.Привлекать детей к 

оформлению выставок 

в группе, детском саду, 

к организации игровых 

уголков, расположе-

нию материалов для 

самостоятельной твор-

ных и спортивных играх 

(городки, бадминтон, бас-

кетбол, футбол, настоль-

ный теннис). 

Учить проявлять дисци-

плинированность и выдерж-

ку, самостоятельность в вы-

полнении двигательных 

упражнений 
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• 4. Вводить в речь 

глаголы: наступать, 

набухать, пригревать, 

таять, капать, появ-

ляться, грохотать, 

расцветать, выво-

дитр, прилетать, 

вить, любить, беречь, 

играть, воспитывать, 

и др. 

1. Закреплять в ак-

тивной речи наречия: 

хорошо, плохо, холодно, 

морозно, чисто, грязно, 

2. Подбирать род-

ственные слова; весна 

веснянка, весенний; ручей 

— ручеек; цветок — цве-

точек, цвести, цвета-

стый, цветной; скворец - 

скворечник - скворушка; 

рыбак — рыбачить рыб-

ка-рыболов -рыбий -

рыбачий  

3. Образовывать при-

ставочные глаголы: ле-

тит - подлетает, вылета-

ет, перелетает, улетает, 

облетает, слетает, до-

летает. 

4. Закреплять в речи 

правильное образование 

существительных при 

помощи суффиксов -

онок-, кукушонок, грачонок, 

скворчонок, журавленок. 

Закреплять в речи 

правильное использова-

1. Напоминать де-

тям даты их рождения и 

даты рождения членов их 

семей. 

2. Продолжать 

знакомить с генеалогиче-

ским древом, поддерживать 

желание детей готовить се-

мейные праздники. 

3. Продолжать 

знакомить с библиотеками, 

музеями, картинными гале-

реями. 

4. Расширять зна-

ния о родном крае. 

5. Закреплять зна-

ния детей о главном горо-

дом нашей страны, основ-

ных его достопримечатель-

ностях; продолжать закреп-

лять знания о символике 

нашей страны. 

6. Воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей. 

7. Систематизиро-

вать и обобщать знания де-

тей о природных изменени-

ях в разное время года. 

8. Развивать уме-

ние пользоваться картой: 

показывать на глобусе и 

карте континенты, моря и 

океаны; закрепить знания 

детей о полюсах. 

9. Расширять 

представления детей о раз-

ных природных объектах 

вежливости привет-

ствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

 

ческой деятельности и 

т. п. 

2.Формировать у детей 

умение эстетически 

оценивать окружаю-

щую среду, высказы-

вать оценочные сужде-

ния, обосновывать свое 

мнение. 

Слушание 

1.Знакомить с элемен-

тарными музыкальны-

ми понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфониче-

ский концерт), творче-

ством композиторов и 

музыкантов. 

Пение 

1.Закреплять умение 

петь самостоятельно, 

индивидуально и кол-

лективно, с музыкаль-

ным сопровождением и 

без него. 

Музыкально-

ритмические движения 

1.Развивать танцеваль-

но-игровое творчество; 

формировать навыки 

художественного ис-

полнения различных 

образов при инсцени-

ровании песен, теат-

ральных постановок. 

Музыкально-игровое 

и танцевальное твор-

чество 
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ние относительных и 

притяжательных прила-

гательных. 

Развитие грамматиче-

ского строя. 

1. Закреплять ранее 

полученные навыки. 

2. Продолжать работу 

по совершенствованию 

навыков согласования 

прилагательных с суще-

ствительными в роде, 

числе и падеже. 

3. Закреплять умение 

изменять существитель-

ные мн. ч. в косвенных 

падежах. 

4. Закреплять умение 

использовать в активной 

речи простые и сложные 

предлоги, отличать их 

друг от друга и от со-

ставляющих их компо-

нентов (из-за, из-под). 

Развитие связной речи. 

Совершенствовать 

навык пересказа. 

Совершенствовать 

навык самостоятельного 

составления рассказов 

разного типа с опорой 

на схему или план. 

Развивать творческие 

способности детей в 

речевой деятельности. 

(почва, вода, воздух); о раз-

личных видах транспорта, 

профессиях людей, повад-

ках и особенностях жизни 

животных и птиц. 

10. Расширить 

знания детей о комнатных и 

дикорастущих растениях; 

систематизировать знания о 

деревьях, кустарниках и 

садовых цветах; закрепить 

знания о частях растений. 

11. Развивать эко-

логическое мышление и 

творческие способности в 

процессе опытнической и 

исследовательской дея-

тельности детей.. 

 

1.Закреплять умение 

придумывать движе-

ния, отражающие со-

держание песни; выра-

зительно действовать с 

воображаемыми пред-

метами. 

Игра на детских му-

зыкальных инструмен-

тах 

1.Совершенствовать 

навыки игры на метал-

лофоне, свирели, удар-

ных и электронных 

музыкальных инстру-

ментах, русских народ-

ных музыкальных ин-

струментах. 

  



 


