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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ адаптированной основной образовательной Программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

          Адаптированная основная образовательная программа детей с тяжелыми нарушениями 

речи МБДОУ «Детский сад № 36» г. Чебоксары  разработана на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования (Утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155 и примерной адаптированной основной образовательной про-

граммы.( Протокол №6/17 от 7.12.2017). 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех компо-

нентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, 

ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней речевого разви-

тия при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов 

языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических закономерностей 

начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка 

формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и  в большой сте-

пени зависит  от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и 

обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и 

фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: звукопроиз-

ношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени выраженности. 

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое ограничение 

словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или 

звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, сло-

варь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, качественные 

прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные возможности ребенка значительно отстают  

от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с выражен-

ными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются остаточ-

ные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным состо-

янием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми нару-

шениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по 

клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в области 

образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции 

нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет 

число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности 

и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям 

в дошкольном и школьном возрасте. 

        При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной программы 

детей задержкой психического развития МБДОУ «Детский сад №36» г.Чебоксары учреждением ис-

пользуются парциальные образовательные программы : 

        (часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

 

    -   Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: изд-во «Детство 

–пресс»,2012. 

    -  Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. – М.: ИД «Цветной мир», 2019. 

- Программа образования ребенка-дошкольника. / под ред. Л.В. Кузнецовой – Чебоксары: ЧРИО, 

2006; 
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- Мурашкина Т.В. Программа этноэкологического развития детей 5-6 лет «Загадки родной 

природы»: примерная парциальная образовательная программа. – Чебоксары, 2015; 

- Махалова  И.В. Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным традициям 

физического воспитания: примерная парциальная образовательная программа. – Чебоксары, 

2015; 

- Программа художественно-творческого развития ребёнка-дошкольника средствами чу-

вашского декоративно-прикладного искусства/сост. Л.Г. Васильева, Чебоксары, ЧРИО, 1994; 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной Программы. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ре-

бенка с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ), в том числе с инвалид-

ностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается че-

рез решение следующих задач: 

− реализация адаптированной основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад №36» 

г.Чебоксары; 

− коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

− охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

− обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период до-

школьного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

− создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

− психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

− формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

− формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям детей с ТНР; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности роди-

телей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здо-

ровья детей с ТНР; 

− обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального об-

щего образования. 

 

Программы  Цели  Основные  

задачи  

Адаптированная основная 

образовательная про-

грамма для детей с тяже-

лыми нарушениями речи 

МБДОУ «Детский сад № 

36» г.Чебоксары 

Проектирование модели 

коррекционно-развиваю-

щей психолого-педагоги-

ческой работы, макси-

мально обеспечивающей 

создание условий для раз-

вития ребенка с ТНР, его 

позитивной социализации, 

личностного развития, 

развития инициативы и 

творческих способностей 

на основе сотрудничества 

со взрослыми и 

− способен к устойчивому эмоцио-

нальному контакту со взрослым и 

сверстниками;  

− проявляет речевую активность, 

способность взаимодействовать с окру-

жающими, желание общаться с помо-

щью слова;  

− понимает названия предметов, 

действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

 − понимает и выполняет словесные 

инструкции, выраженные различными 
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сверстниками в соответ-

ствующих возрасту видах 

деятельности 

по степени сложности синтаксиче-

скими конструкциями; 

 − различает лексические значения 

слов и грамматических форм слова;  

− называет действия, предметы, 

изображенные на картинке, выполнен-

ные персонажами сказок или другими 

объектами; 

 − участвует в элементарном диалоге 

(отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые пред-

ложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавляться жестами);  

− рассказывает двустишья и простые 

потешки; 

 − использует для передачи сообще-

ния слова, простые предложения, со-

стоящие из двух-трех слов, которые 

могут добавляться жестами;  

− произносит простые по артикуля-

ции звуки;  

− воспроизводит звукослоговую струк-

туру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударе-

нием на гласном звуке. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Программа образования 

ребенка-дошкольника. / 

под ред. Л.В. Кузнецовой 

– Чебоксары: ЧРИО, 2006 

Развитие личности ре-

бенка, способной и жела-

ющей участвовать  в меж-

культурной коммуника-

ции на чувашском языке 

- формирование интереса и положи-

тельного отношения к чувашскому 

языку, к культуре чувашского народа; 

осознания себя как личности принад-

лежащей к определенному языковому 

и культурному сообществу;  

- воспитание уважения к мастерству 

чувашских умельцев, чувство гордости 

за свою республику. 

 

Мурашкина Т.В. Про-

грамма этноэкологиче-

ского развития детей 5-6 

лет «Загадки родной при-

роды»: примерная парци-

альная образовательная 

программа. – Чебоксары, 

2015 

формирование у детей до-

школьного возраста начал 

экологической культуры 

на народных традициях 

Чувашского края 

- развитие у детей старшего дошколь-

ного возраста устойчивого познава-

тельного интереса, любознательности 

и познавательной мотивации к родной 

природе, проектно-исследовательской 

деятельности народных примет о по-

годе; 

- развитие воображения и творческой 

активности в ознакомлении с культур-

ным наследием и природным своеоб-

разием Чувашского края; 

- создание мотивационно-ценностного 

отношения к культурным традициям 

родного края. 

 

Махалова  И.В. Про-

грамма по приобщению 

формирование физически 

развитого ребенка, 

- познакомить детей с народным опы-

том формирования физически 
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детей 6-7 лет к националь-

ным традициям физиче-

ского воспитания: пример-

ная парциальная образова-

тельная программа. – Че-

боксары, 2015 

владеющего доступным 

его возрасту знаниями о 

народных традициях фи-

зического воспитания, 

проявляющего интерес и 

желание заниматься физи-

ческими упражнениями 

национального содержа-

ния 

крепкого, закаленного, жизнерадост-

ного и трудоспособного поколения; 

- содействие обогащению у детей дви-

гательного опыта, становлению цен-

ностного отношения к здоровью, здо-

ровому образу жизни, занятиям физи-

ческими упражнениями; 

- воспитывать у детей уважение и бе-

режное отношение к национальным 

традициям физического воспитания 

своего народа и народов ближайшего 

национального окружения; 

- способствовать развитию у детей 

национального идентификации, фор-

мированию позитивного межнацио-

нального общения, проявлению дру-

желюбия и симпатии к своему народу 

и народам ближайшего национального 

окружения.  

 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. Без-

опасность: Учебное посо-

бие по основам безопасно-

сти жизнедеятельности де-

тей старшего дошколь-

ного возраста. – СПб, 

2012.  

Формирование у ребенка 

навыков разумного пове-

дения, становление основ 

экологической культуры, 

приобщение к здоровому 

образу жизни.  

˗ Дать детям представление об опасно-

стях и вредных факторах, чрезвычай-

ных ситуациях, подстерегающих ре-

бёнка.  

˗ Научить детей правильно оценивать 

опасность и избегать её, используя сю-

жеты и действия героев художествен-

ной литературы.  

˗ Помочь детям в игровой форме раз-

вить навыки по защите жизни и здоро-

вья.  

 

Лыкова И.А. «Цветные ла-

дошки». Парциальная про-

грамма художественно-эс-

тетического развития де-

тей 2-7 лет в изобрази-

тельной деятельности. – 

М.: ИД «Цветной мир», 

2019. 

направленное и последо-

вательное воспитание у 

детей эстетической куль-

туры в целях формирова-

ния эстетического отно-

шения к окружающему 

миру и творческой само-

реализации 

- раскрыть природу изобразительного 

искусства как результата творческой 

деятельности человека; 

- формировать эстетическое отноше-

ние к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многооб-

разии, к окружающей действительно-

сти в целом и к самому себе как части 

мироздания; 

- развивать эстетическое восприятие 

как эмоционально-интеллектуальный 

процесс «эстетического переживания 

пережитого»; 

- знакомить с деятельностью худож-

ника на всех его условиях: восприятие 

– исполнительство – творчество; 

- формировать многоаспектовый опыт 

художественной деятельности на ос-

нове освоения «языка искусства» и об-

щей ручной умелости. 
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Программа 

художественно-

творческого развития 

ребёнка-дошкольника 

средствами чувашского 

декоративно-прикладного 

искусства/сост. Л.Г. 

Васильева, Чебоксары, 

ЧРИО, 1994 

Создание оптимальных 

условий для приобщения 

взрослых и детей к исто-

кам чувашской народной 

культуры; 

Осознание себя лично-

стью и частицей своего 

народа 

Фомирование представления о куль-

туре чуващского народа, ее орнамен-

тальном богатстве, разнообразии и 

красоте 

Развитие интереса к прошлому своего 

народа, пробуждение генетической  и 

культурной памяти. 

Подведение ребенка к умению созда-

вать художественный образ на основе 

повтора, вариации и импровизации об-

разных мотивов чувашского народного 

искусства; 

 Развитие способности ребенка к само-

выражению через различные формы 

творчества 

Привитие к культуре и истории чуваш-

ского народа, чуваства отвественности 

за ее хранение. 

 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию  Программы. 

 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родите-

лей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом со-

держания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также исполь-

зование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования де-

тей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, кото-

рые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

оказанию психологопедагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости; 

- индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образова-

тельного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенно-

сти; 

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образователь-

ное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как яв-

ных, так и скрытых возможностей ребенка; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответ-

ствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познава-

тельное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различ-

ных видов детской активности. Между отдельными разделами Программы существуют многооб-

разные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 
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организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР до-

школьного возраста. 

 

Значимая характеристика особенностей развития детей с ТНР. 

 

 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями пси-

хической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. 

С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики.  

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития . 

 

 Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном со-

стоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупо-

требительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые ком-

плексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются же-

стами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами 

(петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (во-

робей — ки). В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но 

они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в не-

точных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсут-

ствует. Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 

лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и не-

живые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, по-

лированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя 

из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют раз-

ными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети 

часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — 

спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не исполь-

зуют. Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматиче-

ских значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). Пассивный словарь 

детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание речи вне 

ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значе-

ний грамматических изменений слова: единственное и множественное число существитель-

ных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, 

дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмеча-

ется смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, де-

ревья — деревня). Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полно-

стью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное пред-

ложение: Папа туту — папа уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую 

структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно 

определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоян-

ный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произ-

ношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. Способность воспроизводить 

слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобла-

дают односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к 

сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые 

дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным 
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составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова 

детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове.  

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития. 

 

 Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, 

но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение 

слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет 

хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного 

предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются от-

дельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам 

и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. Су-

ществительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфини-

тиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. 

При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. Употреб-

ление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как пра-

вило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен суще-

ствительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заме-

няют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей 

встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась 

чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, 

мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не упо-

требляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные 

и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная 

грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (со-

бака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на…на…стала лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют. У детей 

начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто расска-

зывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще 

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произно-

шение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  Понимание речи детьми улуч-

шается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые граммати-

ческие формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского 

рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные мор-

фологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовлен-

ность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная 

дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи дости-

гает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], 

[Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных 

мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным вос-

произведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. Не-

сформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой со-

став этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав однослож-

ных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состо-

ящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко 
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выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, вклю-

чающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой со-

став слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При 

повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаружи-

вается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произ-

несение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблю-

дается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с 

искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: 

голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными бо-

лее выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит 

упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нару-

шается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились пра-

вильно либо с не- 18 большими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным 

словом:В клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение звукового состава слов задер-

живает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем сви-

детельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

 Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития . 

 

 На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное упо-

требление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния пред-

метов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отме-

чается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться 

другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — пле-

сти) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас де-

тей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказыва-

ются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при по-

строении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже зна-

комые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кор-

мить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилага-

тельные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства пред-

метов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выра-

жения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети 

употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделитель-

ные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются 

предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства 

предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опус-

каться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отноше-

ний может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений 

даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы граммати-

ческие формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных 

и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети 

почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за 

чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний суще-

ствительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных 

среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зер-

кало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания суще-

ствительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); 
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неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет 

плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение вида глаголов (сели, 

пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управ-

лении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилага-

тельных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование суще-

ствительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано недо-

статочно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование за-

меняется словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префик-

сальный способы словообразования, причем образование слов является неправильным (са-

довник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — 

цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчинен-

ных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, ча-

сто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, простран-

ственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел 

месяц.). У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях 

при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсут-

ствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются переста-

новки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным об-

разом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. По-

нимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, 

связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также 

тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения.  

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития  

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых наруше-

ний звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация зву-

ков. Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти граммати-

ческий образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), 

перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении 

(качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — 

опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). Среди нарушений фонетико-фонематиче-

ского характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у 

детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, созда-

ющие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низ-

ком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важ-

ным показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня рече-

вого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разно-

образный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых живот-

ных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), 

частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые по-

нятия (деревья — березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков предметов 

дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — 

бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик 

чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении при-

знаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). В то же время для детей 
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этого уровня речевого развития характерны достаточная сформированность лексических 

средств языка и умения устанавливать системные связи и отношения, существующие 

внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором общеупотреби-

тельных антонимов, отражающих размер предмета (большой — маленький), простран-

ственную противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — 

хороший). Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений аб-

страктных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежли-

вость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстракт-

ности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не перед-

ничек). Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 

(румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). При наличии необходи-

мого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности 

при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются соб-

ственные формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увели-

чительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо до-

мище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими оста-

ются ошибки при употреблении уменьшительноласкательных суффиксов (гнездко — гнез-

дышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне использования многих слож-

ных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, верто-

лет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка 

вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при дифференциации 

глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — дви-

нуть). В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети уви-

дели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с суще-

ствительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и 

красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на боль-

шом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с существитель-

ными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). Особую сложность 

для детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко 

— чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел 

щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка — увидели ко-

тенка, которого долго искали). Лексико-грамматические формы языка у всех детей сфор-

мированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 

ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления верного вы-

бора при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки 

имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. Отличительной особенно-

стью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: нару-

шения логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную 

тему, по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 

жизни, при составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети испо. 
В группах общеразвивающей направленности для детей с ТНР коррекционное направление работы 

приоритетно, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития де-

тей. Все педагоги следят за речью детей и развивают речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учитель-логопеда, занимаются коррек-

ционно-развивающей работой. Воспитатели, музыкальный руководитель , инструктор по физиче-

ской культуре, педагог- психолог осуществляют мероприятия, предусмотренные Программой, за-

нимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми образовательной Программы 
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             В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности до-

школьного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста кон-

кретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характери-

стики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ре-

бенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на раз-

ных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые ре-

зультаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

  

 

Программа Целевые ориентиры  

Средняя группа ( «Радуга») 

Адаптированная ос-

новная образователь-

ная программа для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

МБДОУ «Детский 

сад №36» г.Чебок-

сары 

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок: 

 − выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и 

называет свою роль; 

 − выполняет ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей; 

 − участвует в распределении ролей до начала игры;  

− выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с со-

держанием игры, использует их в различных ситуациях, темати-

чески близких уже освоенной игре;  

− отображает в игровых действиях отношения между людьми 

(подчинение, сотрудничество);  

− использует в ходе игры различные натуральные предметы, их 

модели, предметы-заместители;  

− передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх раз-

личные виды социальных отношений;  

− вступает в ролевое взаимодействие с детьми;  

− стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

 − проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за по-

мощь.  

Познавательное развитие  

Ребенок:  

− создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по 

ходу изображения;  

− создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по 

образцу, схеме, условиям, замыслу);  

− осваивает конструирование из бумаги и природного матери-

ала;  

− выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета 

или формы;  

− располагает по величине пять-семь предметов одинаковой 

формы;  

− занимается продуктивным видом деятельности, не отвлека-

ясь, в течение некоторого времени (15–20 минут); 

 − устанавливает причинно-следственные связи между услови-

ями жизни, внешними и функциональными свойствами в 
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животном и растительном мире на основе наблюдений и практи-

ческого экспериментирования;  

 − осуществляет «пошаговое» планирование с последующим 

словесным отчетом о последовательности действий сначала с по-

мощью взрослого, к концу периода обучения, самостоятельно; 

 − находит и различает простейшие графические образцы, кон-

струирует из плоскостных элементов (геометрическая мозаика, 

геометрические фигуры) и из палочек;  

− моделирует целостный образ предмета из отдельных фраг-

ментов (конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, 

разрезные картинки). 

 − использует конструктивные умения в ролевых играх;  

− имеет представления о независимости количества элементов 

множества от пространственного расположения предметов, со-

ставляющих множество, и их качественных признаков; 

 − осуществляет элементарные счетные действия с множе-

ствами предметов на основе слухового, тактильного и зритель-

ного восприятия;  

− анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии 

свойств, определяет элементарные отношения сходства и отли-

чия;  

− имеет представления о времени на основе наиболее характер-

ных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на 

картинках); узнает и называет реальные явления и их изображе-

ния: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день 

и ночь);  

− действует по правилу или по инструкции в предметнопрак-

тических и игровых ситуациях;  

− использует схему для ориентировки в пространстве;  

− распределяет предметы по группам на основе общего при-

знака (одежда, обувь, посуда);  

− запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий пред-

метов.  

Речевое развитие  

Ребенок:  

− владеет элементарными коммуникативными умениями, взаи-

модействует с окружающими взрослыми и сверстниками, ис-

пользуя речевые и неречевые средства общения;  

− может самостоятельно получать новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует); 

 − обладает значительно возросшим объемом понимания речи;  

− обладает возросшими звукопроизносительными возможно-

стями; 

 − в речи употребляет все части речи, проявляя словотворче-

ство;  

− с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказы-

вает небольшие произведения;  

 − сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказы-

вает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию лите-

ратурных произведений (с помощью взрослого и самостоя-

тельно);  

− обладает значительно расширенным активным словарным за-

пасом с последующим включением его в простые фразы;  
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− владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми.  

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок: 

 − изображает предметы с деталями, появляются элементы сю-

жета, композиции, замысел опережает изображение;  

− самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, 

квадраты и т.п.);  

− наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орна-

мент или предметное изображение; 

 − положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам;  

− знает материалы и средства, используемые в процессе изоб-

разительной деятельности, их свойства (карандаши, флома-

стеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 

 − знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, 

фиолетовый, серый, голубой;  

− ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх);  

− соотносит части реального предмета и его изображения, по-

казывает и называет их, передает в изображении целостный об-

раз предмета; 

 − сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения кол-

лективных работ;  

− внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки;  

− проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

 Физическое развитие  

Ребенок:  

− проходит по скамейке, перешагивая незначительные препят-

ствия (например, набивные мячи); 

 − отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;  

− продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком;  

 − бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в 

обруч и др.;  

− подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (не-

сколько раз);  

− поочередно прикасается большим пальцем к кончикам паль-

цев той же руки (от мизинца к указательному и обратно);  

− выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

− самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориен-

тиры; 

 − выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в за-

данном темпе;  

− выполняет движения с речевым и музыкальным сопровожде-

нием (по образцу, данному взрослым, самостоятельно); 

 − элементарно описывает по вопросам взрослого свое само-

чувствие, может привлечь внимание взрослого в случае плохого 

самочувствия, боли и т. д.;  

− самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самосто-

ятельно следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, самостоятельно одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного пользования. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Лыкова И.А. «Цвет-

ные ладошки» 

Активно, уверенно, с интересом изображает знакомые объекты 

и явления, самостоятельно находит и воплощает в рисунке, кол-

лаже, фигурке, конструкции простые сюжеты на темы окружаю-

щей жизни, художественной литературы, мультфильмов, пере-

давая при этом свое отношение к окружающему миру. 

В созданных образах передает доступными графическими, жи-

вописными и пластическими средствами различные признаки 

изображаемых объектов, уверенно владеет разными художе-

ственными техниками; начинает понимать «язык искусства». 

Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли 

доступными изобразительно-выразительными и конструктив-

ными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при 

восприятии произведений разных видов и жанров искусства. 

Программа образова-

ния ребенка-до-

школьника. / под ред. 

Л.В. Кузнецовой – 

Чебоксары: ЧРИО, 

2006 

Ребенок имеет первое представление о своей «малой» Родине 

– месте, где он родился и живет с родителями, как части родного 

края – республики Чувашии; 

Ребенок знает элементы национальной культуры родного 

народа: изделия декоративно-прикладного искусства, фольклор, 

народные игры 

Программа художе-

ственно-творческого 

развития ребёнка-до-

школьника сред-

ствами чувашского 

декоративно-при-

кладного искус-

ства/сост. Л.Г. Васи-

льева, Чебоксары, 

ЧРИО, 1994 

Ребенок воспринимает содержание художественного образа в 

связи с выразительными средствами на основе представлений о 

цветах, элементах узора. 

Ребенок осваивает содержание цветов чувашского приклад-

ного искусства. 

Старшая группа («Ручеек») 

Адаптированная ос-

новная образователь-

ная программа для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

МБДОУ «Детский 

сад №36» г.Чебок-

сары 

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок:  

− владеет основными продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в 

игре, общении, конструировании и др.; 

 − выбирает род занятий, участников по совместной деятельно-

сти, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

− участвует в коллективном создании замысла в игре и на заня-

тиях;  

− передает как можно более точное сообщение другому, прояв-

ляя внимание к собеседнику; 

 − регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в про-

цессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, спра-

ведливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.);  

− отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми; − использует в играх знания, полученные в ходе экс-

курсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом,  народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 − переносит ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры на ситуации, тематически близкие знакомой игре;  
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− стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого.  

Познавательное развитие 

 Ребенок:  

− обладает сформированными представления о форме, вели-

чине, пространственных отношениях элементов конструкции, 

умеет отражать их в речи; 

 − использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровож-

дения и словесного планирования деятельности;  

− выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных 

построек (по групповому и индивидуальному заданию); 

 − самостоятельно анализирует объемные и графические об-

разцы, создает конструкции на основе проведенного анализа;  

− воссоздает целостный образ объекта из разрезных предмет-

ных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллю-

стрированных кубиков и пазлов; 

 − устанавливает причинно-следственные связи между услови-

ями жизни, внешними и функциональными свойствами в живот-

ном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования;  

− демонстрирует сформированные представления о свойствах 

и отношениях объектов;  

− моделирует различные действия, направленные на воспроиз-

ведение величины, формы предметов, протяженности, удаленно-

сти с помощью пантомимических, знаково-символических гра-

фических и других средств на основе предварительного тактиль-

ного и зрительного обследования предметов и их моделей;  

− владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном 

и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных 

друг на друга изображений, соотносит их с количеством предме-

тов; решает простые арифметические задачи устно, используя 

при необходимости в качестве счетного материала символиче-

ские изображения (палочки, геометрические фигуры);  

 − определяет пространственное расположение предметов от-

носительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо 

мной), геометрические фигуры и тела.  

− определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части су-

ток (утро, день, вечер, ночь); 

 − использует в речи математические термины, обозначающие 

величину, форму, количество, называя все свойства, присущие 

объектам, а также свойства, не присущие объектам, с использо-

ванием частицы не;  

− владеет разными видами конструирования (из бумаги, при-

родного материала, деталей конструктора); 

 − создает предметные и сюжетные композиции из строитель-

ного материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (во-

семь-десять деталей);  

Речевое развитие  

Ребенок:  

− самостоятельно получает новую информацию (задает во-

просы, экспериментирует);  
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− правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звуко-

произношении;  

− грамотно использует все части речи, строит распространен-

ные предложения;  

− владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмо-

ционального, бытового, предметного, социального и игрового 

опыта детей;  

− использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в 

речи антонимические и синонимические отношения; 

 − объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 − пересказывает литературные произведения, по иллюстратив-

ному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержа-

ние которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, по-

знавательный опыт детей;  

− пересказывает произведение от лица разных персонажей, ис-

пользуя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 

интонационнообразные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; 

 − выполняет речевые действия в соответствии с планом по-

вествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

 − отражает в речи собственные впечатления, представления, 

события своей жизни, составляет с помощью взрослого неболь-

шие сообщения, рассказы «из личного опыта»; − владеет языко-

выми операции, обеспечивающими овладение грамотой.  

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок: 

 − стремится к использованию различных средств и материалов 

в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, 

волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто 

для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. 

д.); − владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложен-

ной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.);  

− знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает от-

теночные цвета красок;  

− понимает доступные произведения искусства (картины, ил-

люстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семенов-

ская матрешка, дымковская и богородская игрушка);  

− умеет определять замысел изображения, словесно его форму-

лировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его 

до конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося 

продукта деятельности;  

− эмоционально откликается на воздействие художественного 

образа, понимает содержание произведений и выражает свои 

чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; − проявляет 

интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

− имеет элементарные представления о видах искусства;  

− воспринимает музыку, художественную литературу, фольк-

лор;  
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− сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

 Ребенок:  

− выполняет основные виды движений и упражнения по сло-

весной инструкции взрослых;  

− выполняет согласованные движения, а также разноименные 

и разнонаправленные движения;  

− выполняет разные виды бега;  

− сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во 

время ходьбы;  

− осуществляет элементарное двигательное и словесное плани-

рование действий в ходе спортивных упражнений; 

 − знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр 

с элементами спорта;  

− владеет элементарными нормами и правилами здорового об-

раза жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа образова-

ния ребенка-до-

школьника. / под ред. 

Л.В. Кузнецовой – 

Чебоксары: ЧРИО, 

2006 

Ребенок имеет знания о своей «малой» Родине; свободно ис-

пользует полученные знания в повседневной жизни. 

Мурашкина Т.В. Про-

грамма этноэкологи-

ческого развития де-

тей 5-6 лет «Загадки 

родной природы» 

- формирование у детей первичных представлений о народном 

календаре, народных праздниках и обрядах на национальных 

традициях Чувашского края; 

- знакомство детей с чувашскими народными приметами о по-

годе на родном языке; 

- воспитание толерантности, уважительного отношения к тра-

дициям и духовным ценностям своего народа. 

Программа художе-

ственно-творческого 

развития ребёнка-до-

школьника сред-

ствами чувашского 

декоративно-при-

кладного искус-

ства/сост. Л.Г. Васи-

льева, Чебоксары, 

ЧРИО, 1994 

Ребенок понимает значение термина «орнамент», различает чу-

вашский орнамент: по видам…, по типам. 

Авдеева Н.Н., Кня-

зева Н.Л., Стеркина 

Р.Б. Безопасность. 

Ребенок понимает, что именно может быть опасным в общении 

с другими людьми, в природе, быту, на улице. Знает о важности 

ЗОЖ. 

Лыкова И.А. «Цвет-

ные ладошки» 

С увлечением рассматривает произведения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; замечает красоту и гармо-

нию в окружающем мире, выражает свое индивидуальное эмо-

ционально-ценностное отношение. 

Самостоятельно создает выразительные образы различных 

объектов и явлений окружающего мира на основе сформирован-

ных представлений о них, при этом старается передать не только 

основные признаки изображаемых объектов, но и различные вза-

имосвязи между ними, а также выразить свое личное мнение. 
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В разных видах изобразительной деятельности стремится к во-

площению развернутых сюжетов; в декоративно-оформитель-

ской деятельности создает изделия, гармонично сочетающие 

форму, декор и назначение предмета. 

Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные 

художественные техники и способы, свободно сочетает их для 

реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе 

осваивает новые техники и различные изобразительно-вырази-

тельные средства. 

Подготовительная к школе группа («Считалочка», «Бабочки») 

Адаптированная ос-

новная образователь-

ная программа для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

МБДОУ «Детский 

сад №36» г.Чебок-

сары 

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок:  

− владеет основными продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в 

игре, общении, конструировании и др.; 

 − выбирает род занятий, участников по совместной деятельно-

сти, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

− участвует в коллективном создании замысла в игре и на заня-

тиях;  

− передает как можно более точное сообщение другому, прояв-

ляя внимание к собеседнику; 

 − регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в про-

цессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, спра-

ведливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.);  

− отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми; − использует в играх знания, полученные в ходе экс-

курсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом,  народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 − переносит ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры на ситуации, тематически близкие знакомой игре;  

− стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого.  

Познавательное развитие 

 Ребенок:  

− обладает сформированными представления о форме, вели-

чине, пространственных отношениях элементов конструкции, 

умеет отражать их в речи; 

 − использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровож-

дения и словесного планирования деятельности;  

− выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных 

построек (по групповому и индивидуальному заданию); 

 − самостоятельно анализирует объемные и графические об-

разцы, создает конструкции на основе проведенного анализа;  

− воссоздает целостный образ объекта из разрезных предмет-

ных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллю-

стрированных кубиков и пазлов; 

 − устанавливает причинно-следственные связи между услови-

ями жизни, внешними и функциональными свойствами в 
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животном и растительном мире на основе наблюдений и практи-

ческого экспериментирования;  

− демонстрирует сформированные представления о свойствах 

и отношениях объектов;  

− моделирует различные действия, направленные на воспроиз-

ведение величины, формы предметов, протяженности, удаленно-

сти с помощью пантомимических, знаково-символических гра-

фических и других средств на основе предварительного тактиль-

ного и зрительного обследования предметов и их моделей;  

− владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном 

и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных 

друг на друга изображений, соотносит их с количеством предме-

тов; решает простые арифметические задачи устно, используя 

при необходимости в качестве счетного материала символиче-

ские изображения (палочки, геометрические фигуры);  

 − определяет пространственное расположение предметов от-

носительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо 

мной), геометрические фигуры и тела.  

− определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части су-

ток (утро, день, вечер, ночь); 

 − использует в речи математические термины, обозначающие 

величину, форму, количество, называя все свойства, присущие 

объектам, а также свойства, не присущие объектам, с использо-

ванием частицы не;  

− владеет разными видами конструирования (из бумаги, при-

родного материала, деталей конструктора); 

 − создает предметные и сюжетные композиции из строитель-

ного материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (во-

семь-десять деталей);  

Речевое развитие  

Ребенок:  

− самостоятельно получает новую информацию (задает во-

просы, экспериментирует);  

− правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звуко-

произношении;  

− грамотно использует все части речи, строит распространен-

ные предложения;  

− владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмо-

ционального, бытового, предметного, социального и игрового 

опыта детей;  

− использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в 

речи антонимические и синонимические отношения; 

 − объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 − пересказывает литературные произведения, по иллюстратив-

ному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержа-

ние которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, по-

знавательный опыт детей;  

− пересказывает произведение от лица разных персонажей, ис-

пользуя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 

интонационнообразные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; 
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 − выполняет речевые действия в соответствии с планом по-

вествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

 − отражает в речи собственные впечатления, представления, 

события своей жизни, составляет с помощью взрослого неболь-

шие сообщения, рассказы «из личного опыта»; − владеет языко-

выми операции, обеспечивающими овладение грамотой.  

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок: 

 − стремится к использованию различных средств и материалов 

в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, 

волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто 

для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. 

д.); − владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложен-

ной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.);  

− знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает от-

теночные цвета красок;  

− понимает доступные произведения искусства (картины, ил-

люстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семенов-

ская матрешка, дымковская и богородская игрушка);  

− умеет определять замысел изображения, словесно его форму-

лировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его 

до конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося 

продукта деятельности;  

− эмоционально откликается на воздействие художественного 

образа, понимает содержание произведений и выражает свои 

чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; − проявляет 

интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

− имеет элементарные представления о видах искусства;  

− воспринимает музыку, художественную литературу, фольк-

лор;  

− сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

 Ребенок:  

− выполняет основные виды движений и упражнения по сло-

весной инструкции взрослых;  

− выполняет согласованные движения, а также разноименные 

и разнонаправленные движения;  

− выполняет разные виды бега;  

− сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во 

время ходьбы;  

− осуществляет элементарное двигательное и словесное плани-

рование действий в ходе спортивных упражнений; 

 − знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр 

с элементами спорта;  

− владеет элементарными нормами и правилами здорового об-

раза жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Программа образова-

ния ребенка-до-

школьника. / под ред. 

Л.В. Кузнецовой – 

Чебоксары: ЧРИО, 

2006 

«Моя Республика» 

Ребенок имеет обобщенное представление о родном городе, 

селе, поселке, его истории образования и развития, географиче-

ском положении, своеобразии архитектуры, основных достопри-

мечательностях, связанных с историей, отраслях производства, 

промышленных и культурных объектах; 

Ребенок замечает и называет изменения, происходящие в го-

роде, селе; 

Ребенок знает известных людей, прославивших город, седло, 

республику. 

Программа художе-

ственно-творческого 

развития ребёнка-до-

школьника сред-

ствами чувашского 

декоративно-при-

кладного искус-

ства/сост. Л.Г. Васи-

льева, Чебоксары, 

ЧРИО, 1994 

Ребенок понимает значение терминов «узор», «орнамент» раз-

личает чувашский, русский и другие виды орнаментов по моти-

вам и типам, знает о характерных их чертах, о семантике орна-

ментальных элементов, украшающих изделия чувашского при-

кладного искусства. 

Махалова И.В. Про-

грамма по приобще-

нию детей 6-7 лет к 

национальным тради-

циям физического 

воспитания «Родники 

здоровья; 

- Имеет представление об идеалах физической красоты у чу-

вашского, русского, татарского и мордовского народов, взаимо-

связи красоты физической с красотой нравственной; 

- понимает смысл пословиц и поговорок о ценности здоровья; 

- знает имена народных богатырей, посвященные им фольклор-

ные произведения, рассказывает о подвигах и трудовой деятель-

ности национальных богатырей; 

 - обладает сведениями о составляющих компонентах нацио-

нальной культуры физического воспитания чувашского, рус-

ского, татарского и мордовского народов, физическом труде как 

основном средстве физического развития детей; 

- понимает схожесть национальной культур физического вос-

питания чувашского, русского, татарского и мордовского наро-

дов ввиду наличия общих нравственно-этических и эстетических 

ценностей. 

Авдеева Н.Н., Кня-

зева О.Л., Стеркина 

Р.Б. «Безопасность» 

Знает об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми, 

безопасном поведении во дворе, на улице, общественном транс-

порте. 

Бережно относится к природе. 

Бережно относится к своему организму. 

Лыкова И.А. «Цвет-

ные ладошки» 

Самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и 

устойчивым интересом создает оригинальные образы и сюжет-

ные композиции различной тематики из близкого окружения, а 

также на основе своего представления о «далеком», «прошлом» 

и «будущем». 

В творческих работах передает различным изобразительно-вы-

разительными средствами свои личные впечатления об окружа-

ющем мире и выражает свое эмоционально-ценностное отноше-

ние. 

Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает 

разные виды художественно-продуктивной деятельности; уве-

ренно использует освоенные художественные техники и изобра-

зительно-выразительные средства; с интересом осваивает новые 



24 

 

способы создания образа и изобретает свои в процессе художе-

ственного экспериментирования. 

 Интересуется изобразительными и декоративно-прикладным 

искусством; выражает свое отношение к эстетическим объектам 

и явлениям. 
 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружа-

ющего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, од-

носложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собе-

седнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, вза-

имопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стре-

мится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историче-

скими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геомет-

рические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 
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пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает про-

стые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного ма-

териала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, эксперименти-

рует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстратив-

ному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмо-

циональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, ис-

пользуя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобрази-

тельной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные про-

изведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной му-

зыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движе-

ния; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

 

Программа Планируемые результаты 

Средняя группа (№ «А») 

Адаптированная ос-

новная образователь-

ная программа для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

МБДОУ «Детский 

сад №36» г.Чебок-

сары 

владеет элементарными коммуникативными умениями, взаи-

модействует с окружающими взрослыми и сверстниками, ис-

пользуя речевые и неречевые средства общения;  

− может самостоятельно получать новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует); 

 − обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

 − обладает возросшими звукопроизносительными возможно-

стями;  

− в речи употребляет все части речи, проявляя словотворче-

ство; − с помощью взрослого рассказывает по картинке, переска-

зывает небольшие произведения;  

− сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказы-

вает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию 
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литературных произведений (с помощью взрослого и самостоя-

тельно);  

− обладает значительно расширенным активным словарным за-

пасом с последующим включением его в простые фразы;  

− владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Лыкова И.А. «Цвет-

ные ладошки» 

Активно, уверенно, с интересом изображает знакомые объекты 

и явления, самостоятельно находит и воплощает в рисунке, кол-

лаже, фигурке, конструкции простые сюжеты на темы окружаю-

щей жизни, художественной литературы, мультфильмов, пере-

давая при этом свое отношение к окружающему миру. 

В созданных образах передает доступными графическими, жи-

вописными и пластическими средствами различные признаки 

изображаемых объектов, уверенно владеет разными художе-

ственными техниками; начинает понимать «язык искусства». 

Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли 

доступными изобразительно-выразительными и конструктив-

ными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при 

восприятии произведений разных видов и жанров искусства. 

Программа образова-

ния ребенка-до-

школьника. / под ред. 

Л.В. Кузнецовой – 

Чебоксары: ЧРИО, 

2006 

Ребенок имеет первое представление о своей «малой» Родине 

– месте, где он родился и живет с родителями, как части родного 

края – республики Чувашии; 

Ребенок знает элементы национальной культуры родного 

народа: изделия декоративно-прикладного искусства, фольклор, 

народные игры 

Программа художе-

ственно-творческого 

развития ребёнка-до-

школьника сред-

ствами чувашского 

декоративно-при-

кладного искус-

ства/сост. Л.Г. Васи-

льева, Чебоксары, 

ЧРИО, 1994 

Ребенок воспринимает содержание художественного образа в 

связи с выразительными средствами на основе представлений о 

цветах, элементах узора. 

Ребенок осваивает содержание цветов чувашского приклад-

ного искусства. 

Старшая группа («А», «Б») 

Адаптированная ос-

новная образователь-

ная программа для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

МБДОУ «Детский 

сад №36» г.Чебок-

сары 

− испытывает потребность в общении и применении общих ре-

чевых умений; 

 − стремится к расширению понимания речи;  

− пополняет активный словарный запас с последующим вклю-

чением его в простые фразы;  

− использует простые по семантике грамматические формы 

слов и продуктивные словообразовательные модели;  

− использует простейшие коммуникативные высказывания. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа образова-

ния ребенка-до-

школьника. / под ред. 

Л.В. Кузнецовой – 

Чебоксары: ЧРИО, 

2006 

ребенок имеет знания о своей «малой» Родине; свободно ис-

пользует полученные знания в повседневной жизни. 



27 

 

Мурашкина Т.В. Про-

грамма этноэкологи-

ческого развития де-

тей 5-6 лет «Загадки 

родной природы» 

- формирование у детей первичных представлений о народном 

календаре, народных праздниках и обрядах на национальных 

традициях Чувашского края; 

- знакомство детей с чувашскими народными приметами о по-

годе на родном языке; 

- воспитание толерантности, уважительного отношения к тра-

дициям и духовным ценностям своего народа. 

Программа художе-

ственно-творческого 

развития ребёнка-до-

школьника сред-

ствами чувашского 

декоративно-при-

кладного искус-

ства/сост. Л.Г. Васи-

льева, Чебоксары, 

ЧРИО, 1994 

Ребенок понимает значение термина «орнамент», различает чу-

вашский орнамент: по видам…, по типам. 

Авдеева Н.Н., Кня-

зева Н.Л., Стеркина 

Р.Б. Безопасность. 

Ребенок понимает, что именно может быть опасным в общении 

с другими людьми, в природе, быту, на улице. Знает о важности 

ЗОЖ. 

Лыкова И.А. «Цвет-

ные ладошки» 

С увлечением рассматривает произведения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; замечает красоту и гармо-

нию в окружающем мире, выражает свое индивидуальное эмо-

ционально-ценностное отношение. 

Самостоятельно создает выразительные образы различных 

объектов и явлений окружающего мира на основе сформирован-

ных представлений о них, при этом старается передать не только 

основные признаки изображаемых объектов, но и различные вза-

имосвязи между ними, а также выразить свое личное мнение. 

В разных видах изобразительной деятельности стремится к во-

площению развернутых сюжетов; в декоративно-оформитель-

ской деятельности создает изделия, гармонично сочетающие 

форму, декор и назначение предмета. 

Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные 

художественные техники и способы, свободно сочетает их для 

реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе 

осваивает новые техники и различные изобразительно-вырази-

тельные средства. 

Подготовительная к школе группа (№ «А», «Б», «В») 

Адаптированная ос-

новная образователь-

ная программа для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

МБДОУ «Детский 

сад №36» г.Чебок-

сары 

− испытывает потребность в общении и применении общих ре-

чевых умений; 

 − стремится к расширению понимания речи;  

− пополняет активный словарный запас с последующим вклю-

чением его в простые фразы;  

− использует простые по семантике грамматические формы 

слов и продуктивные словообразовательные модели;  

− использует простейшие коммуникативные высказывания. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа образова-

ния ребенка-до-

школьника. / под ред. 

Л.В. Кузнецовой – 

«Моя Республика» 

Ребенок имеет обобщенное представление о родном городе, 

селе, поселке, его истории образования и развития, географиче-

ском положении, своеобразии архитектуры, основных 
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Чебоксары: ЧРИО, 

2006 

достопримечательностях, связанных с историей, отраслях произ-

водства, промышленных и культурных объектах; 

Ребенок замечает и называет изменения, происходящие в го-

роде, селе; 

Ребенок знает известных людей, прославивших город, седло, 

республику. 

 

Программа художе-

ственно-творческого 

развития ребёнка-до-

школьника сред-

ствами чувашского 

декоративно-при-

кладного искус-

ства/сост. Л.Г. Васи-

льева, Чебоксары, 

ЧРИО, 1994 

 

Ребенок понимает значение терминов «узор», «орнамент» раз-

личает чувашский, русский и другие виды орнаментов по моти-

вам и типам, знает о характерных их чертах, о семантике орна-

ментальных элементов, украшающих изделия чувашского при-

кладного искусства. 

Махалова И.В. Про-

грамма по приобще-

нию детей 6-7 лет к 

национальным тради-

циям физического 

воспитания «Родники 

здоровья; 

- Имеет представление об идеалах физической красоты у чу-

вашского, русского, татарского и мордовского народов, взаимо-

связи красоты физической с красотой нравственной; 

- понимает смысл пословиц и поговорок о ценности здоровья; 

- знает имена народных богатырей, посвященные им фольклор-

ные произведения, рассказывает о подвигах и трудовой деятель-

ности национальных богатырей; 

 - обладает сведениями о составляющих компонентах нацио-

нальной культуры физического воспитания чувашского, рус-

ского, татарского и мордовского народов, физическом труде как 

основном средстве физического развития детей; 

- понимает схожесть национальной культур физического вос-

питания чувашского, русского, татарского и мордовского наро-

дов ввиду наличия общих нравственно-этических и эстетических 

ценностей. 

 

Авдеева Н.Н., Кня-

зева О.Л., Стеркина 

Р.Б. «Безопасность» 

Знает об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми, 

безопасном поведении во дворе, на улице, общественном транс-

порте. 

Бережно относится к природе. 

Бережно относится к своему организму. 

 

Лыкова И.А. «Цвет-

ные ладошки» 

Самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и 

устойчивым интересом создает оригинальные образы и сюжет-

ные композиции различной тематики из близкого окружения, а 

также на основе своего представления о «далеком», «прошлом» 

и «будущем». 

В творческих работах передает различным изобразительно-вы-

разительными средствами свои личные впечатления об окружа-

ющем мире и выражает свое эмоционально-ценностное отноше-

ние. 

Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает 

разные виды художественно-продуктивной деятельности; уве-

ренно использует освоенные художественные техники и изобра-

зительно-выразительные средства; с интересом осваивает новые 
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способы создания образа и изобретает свои в процессе художе-

ственного экспериментирования. 

 Интересуется изобразительными и декоративно-прикладным 

искусством; выражает свое отношение к эстетическим объектам 

и явлениям. 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются ос-

нованием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не явля-

ются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образова-

тельной деятельности и подготовки детей. 

Однако, педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию разви-

тия каждого ребенка. Для этого он использует инструментарий оценки своей работы, кото-

рый позволяет ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми (Методика 

«Отслеживание развития ребенка – дошкольника в образовательном процессе». 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эф-

фективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогиче-

ской диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать ин-

дивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познаватель-

ной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для ре-

шения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его об-

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви 

тия); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Изучение достижений ребенка 

 

Направление мо-

ниторинга в соот-

ветствии с образо-

вательными про-

граммами 

Ответственные за 

проведение диагно-

стики 

График прове-

дения диагно-

стики 

 

Методы мониторинга 

Оценка уровня развития детей (по образовательным областям) 
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1. Физическое 

развитие 

Воспитатель, ин-

структор по физиче-

ской культуре, 

врач ДОУ 

С 5 по 15 мая 

 

Наблюдения за ребен-

ком в процессе жизнедея-

тельности и занятий по 

физической культуре; 

контрольные упражне-

ния и двигательные зада-

ния, беседы, опрос, диа-

гностические игровые за-

дания, проблемные ситу-

ации, наблюдение  
2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитатель  С 5 по 15 мая Создание ситуаций, 

беседа, опрос, рассматри-

вание иллюстраций, экс-

курсии на территорию 

детского сада. 

Наблюдение за пред-

метно-игровой деятель-

ностью детей; экспери-

ментальные ситуации; 

сюжетные картинки с по-

лярными характеристи-

ками нравственных норм; 

анализ детских рисунков, 

игровые задания; созда-

ние проблемных ситуа-

ций; изготовление иг-

рушки из бумаги; наблю-

дение за процес 

сом труда 

3. Познаватель-

ное развитие 

Воспитатель 

 

С 5 по 15 мая Беседа, опрос, задания 

проблемные ситуации, 

дидактические игры, ана-

лиз продуктов детской 

деятельности 

4. Речевое разви-

тие 

Воспитатель  С 5 по 15 мая Индивидуальные бе-

седа; опрос, беседа по 

картинкам; беседа с прак-

тическим заданием,  ди-

дактические, словесные 

игры, 

настольно-печатная 

игра «Литературная 

сказка»; анкетирование 

родителей 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ адаптированной основной образовательной Про-

граммы 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответсвии с направлениями развития ре-

бенка, представленными в пяти областях. 

В содержательном разделе представлены:описание модулей образовательной дея-

тельности в соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями 

ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познава-

тельной, речевой, художественно - эстетической и физического развития, с учетом исполь-

зуемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обес-

печивающих реализацию данного содержания. При разработке образовательных программ 

дошкольного образования могут использоваться образовательные модули по образователь-

ным областям (направлениям развития детей дошкольного возраста) на основании единства 

и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств образо-

вательной деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе пред-

метно-пространственной развивающей образовательной среде, представленные в ком-

плексных и парциальных программах. 

 

Образовательные области Программа 

Социально-коммуникативное 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

    Адаптированная основная образователь-

ная программа для детей с тяжелыми нару-

шениями речи МБДОУ «Детский сад №36» 

г.  Чебоксары (группы средние «Радуга», 

«Семицветик», старшие «Пчелки», «Ру-

чеек», подготовительные «Считалочка», 

«Бабочки», «Сказка» ) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие    Программа образования ребенка-до-

школьника. / под ред. Л.В. Кузнецовой – 

Чебоксары: ЧРИО, 2006 ( группы средние  

«Радуга» ( стр. 54), старшая«Ручеек» (стр 

64), подготовительные «Считалочка», «Ба-

бочки», «Сказка» ( стр. 77) 

   Мурашкина Т.В. Программа этноэкологи-

ческого развития детей 5-6 лет «Загадки 

родной природы» старшая «Ручеек» (стр 

39). 

 

Речевое развитие    Программа образования ребенка-до-

школьника. / под ред. Л.В. Кузнецовой – 

Чебоксары: ЧРИО, 2006 (группы средние  

«Радуга» , «Семицветик» ( стр. 95),старшая 

5. Художе-

ственно-эстетиче-

ское развитие 

Воспитатель, 

музыкальный ру-

ководитель 

С 5 по 15 мая Индивидуальные бе-

седы; наблюдение за про-

цессом художественного 

творчества, свободной 

деятельностью детей; ди-

агностические ситуации, 

диагностические зада-

ния, игровые диагности-

ческие задания 
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«Ручеек» (стр 99), подготовительные «Счи-

талочка», «Бабочки», «Сказка» ( стр. 103) 

     

Художественно – эстетическое развитие   Программа художественно-творческого 

развития ребёнка-дошкольника средствами 

чувашского декоративно-прикладного ис-

кус-ства/сост. Л.Г. Васильева, Чебоксары, 

ЧРИО, 1994 (средние  «Радуга» (стр.7) 

,старшая «Ручеек» (стр.12), под-готови-

тельные «Считалочка», «Бабочки», 

«Сказка» (стр. 20 )             

      Лыкова И.А. «Цветные ладошки» ( 

средние  «Радуга»( стр.75) ,старшие 

«Пчелки», «Ручеек» ( стр. 89), подготови-

тельные «Считалочка», «Бабочки», 

«Сказка» (стр. 103 )      

 

Социально-коммуникативное развитие  Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б. Безопасность: 

учебное пособие. М., 2003 (старшая «Ру-

чеек» (стр. 11), подготовительные «Счита-

лочка», «Бабочки», «Сказка» (стр. 89)   

    

Физическое развитие     Махалова И.В. Программа по приобще-

нию детей 6-7 лет к национальным тради-

циям физического воспитания. Чебоксары, 

2015 (подготовительные «Считалочка», 

«Бабочки», «Сказка» (стр. 45)    

   
 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с 

ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам вза-

имоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение пер-

вичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвива-

ющей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пре-

бывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопе-

дов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершен-

ствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявля-

ющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настой-

чивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаи-

модействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям тру-

довых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 
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нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочета-

нии с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в 

режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой дея-

тельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в про-

цессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные лого-

педические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера 

«ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. Взаимо-

действие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского 

сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способно-

стей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитате-

лями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стиму-

лировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» же-

лательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, даль-

нейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверст-

никами и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование по-

требности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех ви-

дах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальней-

шему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разно-

образии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного 

отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражаю-

щим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о 

себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется сло-

варный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на совер-

шенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 
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В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые 

и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Эле-

менты сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвиж-

ные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и 

др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, 

ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлека-

ются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их комму-

никативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного инте-

реса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необхо-

димых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восста-

новительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого ал-

горитма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуаль-

ной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного воз-

раста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоцио-

нальный компоненты).  

 

2.1.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами обра-

зовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружа-

ющего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, раз-

мере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представле-

ний о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздни-

ках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает по-

вышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сен-

сорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструк-

тивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование эле-

ментарных математических представлений. 
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В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свой-

ствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, времен-

ные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстра-

ции объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практиче-

ских действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется ком-

плексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивиду-

альные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, 

экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных иг-

рах, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окру-

жающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать 

с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассмат-

ривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановитель-

ной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, исто-

риями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  литературные 

произведения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает со-

здание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свой-

ствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства 

общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей 

и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко использу-

ются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное раз-

витие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обо-

гащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познава-

тельно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окру-

жающем мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области  по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сен-

сорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цве-

товом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, со-

стояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 
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измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образователь-

ной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; фор-

мирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения гра-

моте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, ис-

пользуемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятель-

ности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализо-

вывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные 

словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную 

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направ-

ляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального 

контакта со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего до-

школьного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимо-

действия со взрослым и сверстниками.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое разви-

тие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Од-

ной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи 

детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обу-

чения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 
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Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последова-

тельности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР 

в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совмест-

ной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного за-

паса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном об-

щении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследова-

тельского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов 

развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследо-

вательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обра-

щая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочи-

танное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предо-

ставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, кото-

рую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными за-

дачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомле-

ния с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольк-

лора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в вопло-

щении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, озна-

комления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Про-

грамма относит к образовательной области художественно-эстетического развития приоб-

щение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в ши-

роком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действи-

тельности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсор-

ного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчиво-

сти на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной 

литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, де-

монстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 
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художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при само-

стоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструиро-

вании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инстру-

ментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языко-

выми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, пере-

живания, настроения персонажей. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к 

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организа-

ции изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем до-

школьном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-пред-

ставления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движе-

ний, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются усло-

вия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенно-

стей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и ин-

терес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, разви-

вается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и сред-

ствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-об-

разное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, ин-

тегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулиру-

ющей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специ-

ально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические заня-

тия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окру-

жающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 
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математических представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно вос-

принимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию 

в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых 

и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-техниче-

ских умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми само-

стоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может вклю-

чать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллек-

тивная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстра-

ций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональ-

ный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержа-

ние деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся техниче-

ские средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, 

о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уде-

ляется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального об-

раза.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты про-

должают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамиче-

ский, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные му-

зыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, дет-

ские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-лого-

педа, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных 

занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 
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различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

 

2.1.5. Физическое развитие 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются 

в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать со-

держание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1) фи-

зическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспи-

татели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими ра-

ботниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образо-

вательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 

предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание 

у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двига-

тельное развитие детей с нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает форми-

рование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса 

и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх 

со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентрично-

сти в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемствен-

ность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, 

основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ре-

бенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в ос-

новной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать 

свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможе-

ния. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, вынос-

ливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на 

утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных до-

сугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкуль-

тура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, остео-

патическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элемен-

тами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плава-

нию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, са-

мостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 
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создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортив-

ных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР 

в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предла-

гать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, ре-

жимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекатель-

ную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоя-

тельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использо-

вание носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение 

режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением от-

дельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления 

о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут восприни-

мать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоро-

вья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегри-

руется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у 

детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как 

их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети 

усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 

 
 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизы-

вает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружаю-

щими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодей-

ствии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, 

а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого 

и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противо-

положным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного вос-

питания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равно-

правное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. Для 

личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и 

вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается из-

бегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходи-

мости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство пси-

хологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаи-

моотношений со взрослыми и другими детьми. Личностно-порождающее взаимодействие 
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способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать 

себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отноше-

ния к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индиви-

дуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится 

брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личност-

ной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать 

самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, 

чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 

других людей. 

Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик. 

В части, формируемая участниками образовательных отношений важное значение при опреде-

лении содержательной основы Программы и выявлении при¬оритетных направлений образова-

тельной деятельности учреждения имеют национально-культурные, демографические условия, 

в которых осуществляется образовательный процесс. 

Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

. 

В части, формируемой  участниками образовательных отношений важное значение при опре-

делении содержательной основы Программы и выявлении приоритетных направлений образова-

тельной деятельности учреждения имеют национально-культурные, демографические условия, 

в которых осуществляется образовательный процесс. 

Национально-культурные. В связи с тем, что контингент воспитанников проживает в 

условиях современного города-мегаполиса, своеобразие социокультурной среды проявля-

ется: 

1)   в доступности разнообразных видов культурно-просветительских учреждений (библиотеки, 

музеи, картинная галерея, цирк, культурно-деловые центры, музыкальные, спортивные школы, 

т.д.), что определяет возможность осуществления многопланового и содержательного социаль-

ного партнёрства; 

2) в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста благодаря су-

ществованию  учреждений,  деятельность  которых  связана с возрождением  национально-куль-

турных традиций, патриотического воспитания подрастающего поколения. 

− Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-куль-

турными особенностями Республики Чувашия (произведения искусства, художественное слово, 

фольклор, музыка, знакомство с историей Чувашии, республиками Поволжья, азами чувашской 

культуры и быта). 

Основными задачами работы дошкольного образовательного учреждения в этом направлении 

являются: 

− воспитание у  ребенка    интереса  к  чувашской    культуре; 

− В средней группе работа ведется по воспитанию устойчивого интереса и положительного отно-

шения к изучению литературы;  развитию познавательных способностей,  памяти,   воображения,   

речевой   реакции по темам: «Приветствие», «Моя семья», «Наш детский сад», «Наши игрушки», 

«Моя комната», «Части тела», «Животные», «Зима», «Весна» и т. д. 

В старшей группе ведется работа по расширению кругозора в процессе ознакомления с чуваш-

ской культурой, по; темам: «Наш детский сад», «Мы играем», «Наши занятия в детском саду», 

«Новогодняя елка», «Наступила весна», «Наш огород», «Одежда и обувь» и т.д. 

В подготовительной к школе группе работа строится по ознакомлению с чувуашской культурой 

в повседневной жизни и в режимных моментах;  расширяется знакомства с доступной для дет-

ского восприятия культурой чувашского народа; ведется работа по  развитию  способности  са-

мостоятельно  наблюдать,  сопоставлять,   рассуждать,  сравнивать,  обобщать,  делать  простые 

выводы об истории Чувашии по темам:  «В детском саду», «Наши занятия в детском саду», 
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«Зимние забавы», «Пришла весна», «Мамин праздник», «Наши игры», «Ждем лета», «Скоро в 

школу» и т. д. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

− Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и ре-

ализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследова-

тельской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) (ФГОС ДО п.2.7, п 

3.2.1 п/п 2). 

− Для реализации задач ООП образовательный процесс организуется на значимых для раз-

вития детей различных видах деятельности: двигательная, игровая, продуктивная, ком-

муникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, музыкально-художествен-

ная, чтение художественной литературы. Названные виды деятельности организуются в 

соответствующих вариативных формах, с учетом возрастных особенностей. 

− Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей 

и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная де-

ятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей 

и возможностей ребенка, его интересы и склонности (п. 1.4 п/п 2, 4, п 1.6 ФГОС ДО). В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности: 

− Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпиде-

миологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (за-

регистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., реги-

страционный № 28564). 

− Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х 

лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 

до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

− Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведен-

ного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные ми-

нутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не ме-

нее 10 минут. 

− Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осу-

ществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность состав-

ляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельно-

сти статического характера проводятся физкультурные минутки. 

− Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные занятия. 

− Основная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной ак-

тивности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

− Организация образовательного процесса осуществляется на основе ведущего вида дея-

тельности – игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов 

каждого ребенка. При работе с детьми широко используются разнообразные дидактиче-

ские, развивающие игры, занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игро-

вые и проблемные ситуации, элементы моделирования и проектирования. 
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− Организованная образовательная деятельность направлена: 

- на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка; 

- на освоение новых сложных способов познавательной деятельности; 

- на осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и 

требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога. 

− При организации организованной образовательной деятельности используется деятель-

ностный подход: знания не даются в готовом виде, а постигаются путем анализа, сопо-

ставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли исследователя, «откры-

вающего» основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к этому 

«открытию», организуя и направляя их учебные действия. Обучение строится как увле-

кательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ре-

бенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение 

вводятся элементы проблемного изложения учебного материала, 

− Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспита-

тель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные обла-

сти): 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с элемен-

тами  

движений  

Игра  

Утренняя гимнастика  

Интегративная деятель-

ность  

Упражнения  

Экспериментирование  

Ситуативный разговор  

Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика  

Игра  

Спортивные и физкультур-

ные досуги  

Спортивные состязания  

Совместная деятельность 

взрослого и детей темати-

ческого характера  

Проектная деятельность  

Проблемная ситуация  

Социально-коммуникатив-

ное  

Совместная со сверстни-

ками игра (парная, в малой 

группе)  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Педагогическая ситуация  

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального вы-

бора  

Поручение  

Дежурство.  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация.  

Экскурсия  

Ситуация морального вы-

бора.  

Проектная деятельность  

Интегративная деятель-

ность  

Праздник  

Совместные действия  

Рассматривание.  

Проектная деятельность  

Просмотр и анализ мульт-

фильмов, видеофильмов, 

телепередач.  

Экспериментирование  
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Поручение и задание  

Дежурство.  

Совместная деятельность 

взрослого и детей темати-

ческого характера  

Проектная деятельность  

Речевое развитие  Рассматривание  

Игровая ситуация  

Дидактическая игра  

Ситуация общения.  

Беседа (в том числе в про-

цессе наблюдения за объек-

тами природы, трудом 

взрослых).  

Интегративная деятель-

ность  

Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация  

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Игра  

Чтение.  

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных ситу-

аций.  

Разговор с детьми  

Игра  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Интегративная деятель-

ность  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Инсценирование  

Ситуативный разговор с 

детьми  

Сочинение загадок  

Проблемная ситуация  

Познавательное развитие  Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование.  

Исследовательская  

деятельность  

Конструирование.  

Развивающая игра  

Экскурсия  

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Интегративная деятель-

ность  

Беседа  

Проблемная ситуация  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская деятель-

ность.  

Конструирование  

Экспериментирование  

Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Интегративная деятель-

ность  

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Художественно-эстетиче-

ское  

развитие  

Игровая ситуация  

Коллективный проект  

Творческая мастерская  

Выставка  

Сюжетная игра 

 Творческая студия по не-

традиционным техникам 

рисования 

Творческое задание 

Показ слайдов с изображе-

нием натюрмортов 

Экскурсия в «зал искусств» 

Рассматривание эстетиче-

ски привлекательных пред-

метов  

Игра  

Организация выставок  

Слушание соответствую-

щей возрасту народной, 

классической, детской му-

зыки  

Музыкально- дидактиче-

ская игра  
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Мастерская тестопластики 

(лепка из теста) 

Показ мод 

Игра-путешествие 

Скульптурная мастерская 

Студия «Вырезалочка» 

Художественная галерея 

Создание коллекции 

Мастер-класс 

Архитектурное бюро 

Дизайн-студия 

Подарочная мастерская 

Ярмарка-выставка 

Выставочный зал 

Беседа интегративного ха-

рактера, элементарного му-

зыковедческого содержа-

ния)  

Интегративная деятель-

ность  

Совместное и индивидуаль-

ное музыкальное исполне-

ние  

Музыкальное упражнение.  

Попевка.  

Распевка  

Двигательный, пластиче-

ский танцевальный этюд  

Танец  

Творческое задание  

Концерт- импровизация  

Музыкальная сюжетная 

игра  

Формы организованной образовательной деятельности 

 

Формы организации  Особенности  

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако 

требует от ребенка больших нервных за-

трат; создает эмоциональный дискомфорт; 

не- экономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми  

Групповая (индивидуально- коллектив-

ная)  

Число занимающихся может быть разным 

— от 3 до 8, в зависимости от возраста и 

уровня обученности детей. Основания для 

комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом пе-

дагогу, в первую очередь, важно обеспе-

чить взаимодействие детей в процессе обу-

чения  

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписа-

ние, единое содержание. При этом содер-

жанием обучения организованной образо-

вательной деятельности может быть дея-

тельность художественного характера. До-

стоинствами формы являются четкая орга-

низационная структура, простое управле-

ние, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком — 

трудности в индивидуализации обучения  

 

Современные методы образования дошкольников, 

рекомендации по их применению в образовательном процессе 

Название метода  Рекомендация по их примене-

нию  

Определение метода  

Методы по источнику знаний 

Словесные  Виды: рассказ, объяснение, бе-

седа  

Позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям.  
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Наглядные  Под наглядными методами обра-

зования понимаются такие ме-

тоды, при которых ребенок полу-

чает информацию, с помощью 

наглядных пособий и техниче-

ских средств.  

Используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Условно 

можно подразделить на две боль-

шие группы: 

- метод иллюстраций 

- метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предпо-

лагает показ детям иллюстра-

тивных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и 

пр.  

Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, диа-

фильмов и др. Такое подраз-

деление не исключает воз-

можности отнесения отдель-

ных средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так и 

демонстрационных. В совре-

менных условиях особое вни-

мание уделяется применению 

такого средства наглядности, 

как компьютер. Компьютеры 

дают возможность воспита-

телю моделировать опреде-

ленные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют воз-

можности наглядных методов 

в образовательном процессе 

при реализации ООП до-

школьного образования. 

Практические  Практические методы обучения 

основаны на практической дея-

тельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических за-

даний проводится после зна-

комства детей с тем или иным 

содержанием и носят обобща-

ющий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образователь-

ной деятельности, но и в само-

стоятельной деятельности.  
Методы по характеру образовательной деятельности детей  

 

Информационно- 

рецептивный  

Воспитатель сообщает детям го-

товую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и фик-

сируют в памяти.  

Один из наиболее экономных 

способов передачи информа-

ции. Однако при использова-

нии этого метода обучения не 

формируются умения и 

навыки пользоваться получен-

ными знаниями.  

Репродуктивный  Многократное повторение спо-

соба деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя за-

ключается в разработке и со-

общении образца, а деятель-

ность детей – в выполнении 

действий по образцу.  

Проблемное изло-

жение  

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный тео-

ретический или практический 

Дети следят за логикой реше-

ния проблемы, получая эталон 

научного мышления и 
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вопрос, требующий исследова-

ния, разрешения, и сам показы-

вает путь ее решения. Назначе-

ние этого метода – показать об-

разцы научного познания, науч-

ного решения проблем.  

познания, образец культуры 

развертывания познаватель-

ных действий.  

Частично- поиско-

вый  

Воспитатель разделяет проблем-

ную задачу на подпроблемы, а 

дети осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения.  

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует.  

Исследователь-

ский  

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так фор-

мируется их опыт поисково - 

исследовательской деятельно-

сти.  

Активные методы  Активные методы предостав-

ляют дошкольникам возмож-

ность обучаться на собственном 

опыте, приобретать разнообраз-

ный субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование 

в образовательном процессе 

определенной последователь-

ности выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидак-

тическим играм.  

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. В группу актив-

ных методов образования вхо-

дят дидактические игры – спе-

циально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 

 

Для реализации задач образовательных областей используются следующие средства. 

1. МАТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Предметы материальной 

культуры: 

натуральные объекты:  объекты растительного и 

животного мира, реальные 

предметы (объекты);  

изобразительная нагляд-

ность (объемные изобра-

жения):  

муляжи овощей, фруктов и 

др.  

игрушки:  - сюжетные (образные) 

игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и жи-

вотных, транспортные сред-

ства, посуда, мебель и др.;  

- дидактические игрушки: 

народные игрушки (мат-

решки, пирамиды, бочонки, 

и др.), мозаики, настольные 

и печатные игры;  

- игрушки-забавы: смеш-

ные фигурки людей, 
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животных, игрушки-забавы 

с механическими, электро-

техническими и электрон-

ными устройствами;  

- спортивные игрушки: 

направленные на укрепле-

ние мышц руки, предпле-

чья, развитие координации 

движений (волчки, мячи, 

обручи); содействующие 

развитию навыков бега, 

прыжков, укреплению 

мышц ног, туловища (ска-

калки); предназначенные 

для коллективных игр 

(настольные баскетбол, 

хоккей);  

- музыкальные игрушки: 

имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные ин-

струменты (детские бала-

лайки, металлофоны, кси-

лофоны, гармошки, бара-

баны, дудки, музыкальные 

шкатулки и др.); сюжетные 

игрушки с музыкальным 

устройством (пианино, ро-

яль); наборы колокольчи-

ков, бубенчиков, игровые 

приборы для прослушива-

ния музыкальных записей;  

- театрализованные иг-

рушки: куклы - театраль-

ные персонажи, куклы 

бибабо, куклы-марионетки; 

наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы ко-

стюмов, атрибуты, эле-

менты декораций, маски, 

бутафория, крупные надув-

ные игрушки (сказочные 

персонажи, животные) и 

др.;  

- технические игрушки: 

фотоаппараты, бинокли, ка-

лейдоскопы, детские швей-

ные машины и др.;  

- строительные и кон-

структивные материалы: 

наборы строительных мате-

риалов, конструкторы, в 

т.ч. конструкторы нового 

поколения: «Lego»;  



50 

 

- игрушки-самоделки из 

разных материалов: 

неоформленных (бумага, 

картон, нитки, ткань, 

шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (ко-

робки, пробки, катушки, 

пластмассовые бутылки, 

пуговицы), природных 

(шишки, желуди, ветки, со-

лома, глина);  

 оборудование для опытов, 

игровое оборудование  

 

 учебно-игровые пособия:   

 дидактический материал 

(раздаточный материал).  

 

2.Технические средства 

обучения 

технические устройства (аппа-

ратура): 
- технические устройства 

экранной статической про-

екции: мультимедийный 

проектор; 

- звуковая аппаратура 

(аудиотехника): магнито-

фон, компьютер, музыкаль-

ные центры; 

- экранно-звуковая аппара-

тура: телевизор, видеоаппа-

ратура, мультимедиа-ком-

пьютеры; 

- вспомогательные техниче-

ские средства: экраны, пе-

риферийные устройства 

(монитор, клавиатура, прин-

тер, сканер, звуковые ко-

лонки и др.). 

3. Учебно-методическое 

обеспечение: 

пакеты прикладных про-

грамм по различным обра-

зовательным областям; 

учебные пособия и др. тек-

сты (первоисточники, изда-

ния справочного характера, 

периодические педагогиче-

ские издания и пр.); тесто-

вый материал; методиче-

ские разработки (рекомен-

дации). 

 

2. ИДЕАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Художественные средства 

(произведения искусства и 

иные достижения куль-

туры): 

произведения живописи, 

музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы де-

коративно-прикладного 

искусства, детская худо-

жественная литература (в 

том числе справочная, по-

знавательная, общие и 
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тематические энциклопе-

дии для дошкольников), 

произведения националь-

ной культуры (народные 

песни, танцы, фольклор, 

костюмы и пр.). 

Средства наглядности 

(плоскостная нагляд-

ность):  

картины:  дидактические картины (се-

рии картин), репродукции 

картин известных художни-

ков, книжная графика, пред-

метные картинки;  

 фотографии;   

 предметно-схематиче-

ские модели  

(календарь природы и пр.);  

 графические модели  схемы  

3. Средства общения вербальные средства 

(речь) 

Требования к речи: правиль-

ность, богатство, сжатость, 

ясность иточность, логич-

ность, простота, чистота, эмо-

циональность, использование 

лексических средств изобра-

зительности Основные харак-

теристики голоса: четкая ар-

тикуляция звука, интонацион-

ная выразительность, мело-

дичность, владение верхними 

и нижними регистрами, сила, 

полетность, богатство темб-

ральной окраски, наличие 

смысловых акцентов. 

 невербальные средства  визуальное взаимодействие; 

тактильное взаимодействие; 

мимика, пластика; перемеще-

ние в пространстве  

4. Средства стимулирова-

ния познавательной дея-

тельности:  

помощь в обучении  помощь-замещение (педагог 

дает готовый ответ на во-

прос, подсказывает ход реше-

ния задачи); помощь-подра-

жание (демонстрация образ-

цов действий); помощь-со-

трудничество (совместное 

обсуждение затруднительной 

ситуации и путей выхода из 

нее); помощь-инициирование 

(создание условий для сво-

бодного выбора пути и спо-

собов решения образователь-

ных задач); помощь-упре-

ждение (опережая события, 

педагог подстраховывает ре-

бенка, помогает выбрать 

адекватные решения). 

Выбор средств обучения зависит от: 

- закономерностей и принципов обучения; 
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- общих целей обучения, воспитания и развития; 

- конкретных образовательных задач; 

- уровня мотивации обучения; 

- содержания материала; 

- времени, отведенного на изучение того или иного материала; 

- объема и сложности материала; 

- уровня подготовленности обучаемых, сформированности у них учебных навыков; 

- возрастных и индивидуальных особенностей обучаемых; 

- типа и структуры занятия; 

- количества детей; 

- интереса детей; 

- взаимоотношений между педагогом и детьми (сотрудничество или авторитарность); 

- материально-технического обеспечения, наличия оборудования, наглядных пособий, 

технических средств; 

- особенностей личности педагога, его квалификации. 

Технологии в образовательном процессе ДОУ 

1.Физическое развитие 

Физкультурно-оздоровительные и здоровьесберегающие технологии направлены на 

физическое развитие, развитие физических качеств и закаливание детей. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

-динамические паузы, комплексы физ. минуток, которые могут включать дыхательную, 

пальчиковую; 

-оздоровительный бег; спортивные игры (футбол, пионербол, и др.), дорожка здоровья 

на улице, тренажеры в зале; 

Технологии обучения здоровому образу жизни. 

-утренняя гимнастика, гимнастика после сна. 

Система оздоровительной работы 

№ 

п\п  

Мероприятия  Группы  Периодичность  Ответствен-

ные  

1. Обеспечение здорового образа жизни 

 - щадящий режим / в 

адаптационный период/  

 

- гибкий режим дня 

- определение оптималь-

ной нагрузки на ребенка 

с учетом возрастных и 

индивидуальных осо-

бенностей 

- организация благопри-

ятного микроклимата 

младшая группа 

 

все группы  

Ежедневно в 

адаптационный 

период  

ежедневно 

Воспитатели,  

медик, педа-

гоги  

2. Двигательная активность 

2.1.  Утренняя гимнастика  Все группы  Ежедневно  Воспитатели,  

Инструктор по 

ф/к  

2.2.  Организованная образо-

вательная деятельность 

по физическому разви-

тию  

Все группы  3 р. в неделю  Инструктор по 

ф/к, воспита-

тели  

2.3.  Спортивные упражне-

ния  

Во всех группах  2 р. в неделю  Воспитатели  

2.4.  Элементы спортивных 

игр  

старшая,  

подготовитель-

ная  

2 р. в неделю  Воспитатели,  

инструктор по 

ф/к  
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2.5.  Активный отдых  

спортивный час;  

физкультурный досуг;  

поход в лес.  

Все группы  

Все группы  

 

Подготовитель-

ная  

1 р. в неделю  

1 р. в месяц  

 

1 р. в год  

Инструктор по 

ф/к, воспита-

тели  

2.6.  Физкультурные празд-

ники (зимой, летом)  

«День здоровья»  

все группы  1 р. в 3 месяца  Инструктор по 

ф/к, воспита-

тели,  

муз. рук.  

3 Лечебно – профилактические мероприятия 

3.1.  Витаминизация 3 блюда 

в обед  

Все группы  ежедневно  Медсестра  

3.2.  Профилактика гриппа 

(проветривание после 

каждого часа, проветри-

вание после занятия, от-

вар шиповника и оксо-

линовая мазь)  

Все группы  В неблагоприят-

ный период 

(осень, весна)  

Медсестра, мл. 

воспитатели  

4 Закаливание 

4.1.  Контрастные воздушные 

ванны  

Все группы  После дневного 

сна  

Воспитатели  

4.2.  Босохождение  Все группы  Лето  Воспитатели  

4.3.  Облегчённая одежда де-

тей  

Все группы  В течении дня  Воспитатели,  

мл. воспита-

тели  

4.4.  Мытьё рук, лица  Все группы  Несколько раз в 

день  

Воспитатели  

4.5. Воздушные, солнечные 

ванны 
Все группы  Лето  Воспитатели  

5 Общеукрепляющая работа 

5.1. Гимнастика для глаз старшая, 

подготовитель-

ная 

Ежедневно Воспитатели 

5.2 Артикуляционная гимна-

стика 
Все группы Ежедневно Воспитатели 

5.3 Пальчиковые игры Все группы Ежедневно Воспитатели 

5.4. Дыхательная гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

6 Психолого-педагогическая коррекция 

6.1. Психологические игры Все группы Курсами Педагог-психо-

лог 

2.Познавательное развитие  

Проектная деятельность  

Проектная деятельность – целенаправленная деятельность с определенной целью, по опре-

деленному плану для решения поисковых, исследовательских, практических задач по лю-

бому направлению содержания образования. Проектная деятельность носит характер со-

трудничества, в котором принимают участие дети, педагоги ДОУ, родители и другие члены 

семьи, а также представители социума. В проектной деятельности развивается и обогаща-

ется социально-личностный опыт детей. Проектная деятельность планируется и осуществ-

ляется во всех возрастных группах.  

Проблемно-поисковая (исследовательская ) деятельность  

Воспитатель создает педагогическую проблемную ситуацию, требующую исследования и 

разрешения. Дети с помощью педагога самостоятельно решают проблему. Цель исследова-

тельской – формирование у дошкольников способности к исследовательскому типу мыш-

ления. Для исследовательской деятельности используются доступные и интересные детям 
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старшего дошкольного возраста типы исследования: опыты, коллекционирование, путеше-

ствие по карте, путешествие «по реке времени» (Савенков А.И.)  

ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач). Цель данной технологии – развитие твор-

ческого мышления и воображения ребенка, формирование системного мышления, т.е. вос-

питание творческой личности, подготовленной к стабильному решению нестандартных за-

дач в различных областях деятельности. ( Альтшуллер Г.С., Шустерман М.Н. и др.).  

Метод наглядного моделирования.  

Моделирование – процесс создания модели (образца) объекта познания (явления) или ис-

пользование имеющейся модели. Использование модели позволяет в удобное время и не-

обходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить образова-

тельное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных предме-

тов познания условными. Элементы данного метода используются, начиная с младших 

групп, системно – с детьми старшего возраста (Н.Поддъяков, О Дьяченко)  

Информационно-коммуникационные технологии  

Внедрение ИК- технологий делает образовательный процесс современным и интересным, 

повышает результативность образовательной деятельности. Использование ИТ формирует 

у ребенка основы организации мыслительной и практической деятельности. Компьютерно-

опосредованная деятельность в соединении с собственной продуктивной деятельностью 

формирует у детей структурные компоненты системного мышления (К.Белая). 

3. Речевое развитие 

-ТРИЗ в развитии речи дошкольников (Сидорчук Т.А., Лелюх С.В) - формирование связной 

речи на основе активизации творческого мышления. 

Технологии способствуют развитию связной речи, творческих способностей детей, в частно-

сти, мыслительных операций, активизации воображения, освоения понятий «объект», «про-

странство», «признаки объекта» и др., а также принципов логического мышления и ориенти-

ровки; обогащению словарного запаса детей. 

4.Социально-коммуникативное развитие: 

Игровые технологии – методы и приемы организации педагогического процесса в форме раз-

личных педагогических игр с четко поставленными целями обучения и соответствующими 

им педагогическими результатами. 

Гуманно-личностные технологии - используются во всех возрастных группах. 

Утро радостных встреч, Групповой сбор, Вечер разговоров Цель- воспитание дружеских от-

ношений между детьми различного возраста, уважительное отношение к окружающим; 

В группах старшего возраста: 

-Технологии эффективной социализации (Гришаевой Н.П)- воспитание у детей самостоя-

тельности, обучение ориентировки в пространстве; развитие умения планировать свои дей-

ствия и оценивать их результаты. 

5. Художественно-эстетическое развитие: 

-Нетрадиционные техники рисования: способы изображения и средства (Казакова Р.Г. и др). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности. Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида де-

ятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осу-

ществления. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планиру-

ется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач раз-

вития, воспитания и обучения. Образовательные ситуации используются в процессе непо-

средственно организованной образовательной деятельности.   

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориен-

тированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятель-

ности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
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творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-дра-

матизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самосто-

ятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоциональ-

ного опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное уча-

стие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи ма-

лышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сю-

жетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вер-

бального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разго-

вора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).   

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются музыкальные и ли-

тературные досуги.   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полез-

ный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе и др.  

2.4. Способы  и направления поддержки детской инициативы  

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образователь-

ных отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интере-

сам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с 

собственными интересами. 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же участников сов-

местной деятельности: 

- предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию. Напри-

мер, в центре искусства, один ребенок будет рвать бумагу, а другой вырежет из нее ножни-

цами замысловатую фигурку. Должно быть отведено время на занятия по выбору — так 

дети учатся сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и способности. Уме-

ние детей осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с окружающими 

людьми, ставить и достигать цели- вот, что является наиболее важным для освоения обра-

зовательной программы в ДОУ. 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-познаватель-

ной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и долго 

сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, выре-

зал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой 

деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых 

задач. 

- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и инте-

ресы детей конкретной группы. Это значит, что все материалы и оборудование, которые 

находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого из детей, и что предлага-

емые виды деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей 

Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом деятельности и 

тогда задача воспитателя оказать помощь. 

Оказание недирективной помощи детям. 

Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между воспитате-

лями и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети 

учатся принятию всех остальных детей – и тех, кто отлично рисует, и тех, кто медленно 
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бегает и даже детей с необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и чув-

ствуют, что каждого из них принимают и уважают, они начинают ощущать себя комфортно 

и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е. 

проявлять инициативу. 

Задача воспитателя – создание ситуации, побуждающей детей активно применять свои 

знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. Не нужно при первых 

же затруднениях спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, задать наводящие во-

просы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск несколь-

ких вариантов решения, тем самым вызывать у детей чувство радости и гордости от успеш-

ных инициативных действий. 

Это могут быть проблемные ситуации и предметы, побуждающие детей к инициативе: 

сломанные игрушки, зашифрованные записи, посылки, письма. 

Развивающая образовательная среда ДОО представляет собой систему условий социали-

зации и индивидуализации детей. 

Создавая образовательную среду, педагоги учреждения исходят из того, что одной из 

главных возрастных психологических особенностей ребёнка-дошкольника является любо-

знательность – испытываемая им жажда познания. Развивающая образовательная среда до-

школьного учреждения представляет собой систему условий социализации и индивидуали-

зации детей. 

Во всех группах возрастных группах «Теремок», «Петушок», «Радуга», «Семицветик», 

«Пчелки», «Ручеек», «Считалочка», «Бабочки», «Сказка») групповое пространство (в по-

мещении группы) спланировано так, чтобы дети могли делать самостоятельный выбор (где, 

с кем и чем заниматься) и принимать решения. Среда не ограничивает детскую инициативу, 

а наоборот, предоставляет возможности для проявления, развития и реализации разнооб-

разных идей. В помещениях групп «Радуга», «Ручеек», «Считалочка», «Бабочки», «Сказка» 

выделены «Центры активности», которые являются ресурсными не только для проектной, 

но и для любой другой детской деятельности: 

• «Центр искусств» и его модули: «изобразительный», «музыкальный», «театральный». 

Дети могут создавать индивидуальные и коллективные творческие проекты в каждом из 

трёх модулей, например: драматизация сказки. 

• «Центр строительства». В данном центре имеются разные виды конструкторов. 

• «Литературный центр». В данном центре детьми реализуются творческие проекты: 

например, ребёнок может создать книжку со своим текстом и иллюстрациями. 

• «Центр сюжетно-ролевых игр». В этом центре дети могут проигрывать и интерпрети-

ровать знакомые и воображаемые ситуации и темы. 

• «Центр песка и воды». Это многофункциональный центр, где дети производят манипу-

ляции с данными веществами. 

• «Центр математики». Это место, где можно работать с интеллектуальными играми и 

игрушками, головоломками, складывать пазлы и т.д. 

• «Центр науки и естествознания». В данном центре дети изучают растения, свойства 

снега, металла, дерева, экспериментируют с лупой, зеркалом и т.д., поэтому здесь чаще 

всего реализуются исследовательские проекты. 

Именно в «центрах активности» и организуется деятельность детей. Материалы, содер-

жащиеся в центрах, стимулируют любознательность детей; они подобраны так, чтобы в де-

ятельности были задействованы все органы чувств ребенка. Выполняя исследовательские 

проекты, делая открытия, дети проверяют свои «гипотезы», получают знания своим соб-

ственным, индивидуальным способом, удовлетворяют свой познавательный интересы. 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать само-

стоятельный выбор (где, с кем и чем заниматься) и принимать решения. Важно, чтобы среда 

не ограничивала детскую инициативу, а наоборот, предоставляла возможности для прояв-

ления, развития и реализации разнообразных идей. 

Материалы заменяют по мере того, как дети приобретают новые навыки, знания, как у 

них появляются новые интересы. Материалы в центрах активности подталкивают детей к 

самостоятельным исследованиям. 
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Детская инициатива выражается не в том, что ребенок захотел помочь что-либо сделать 

взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и 

именно это оказалось важным для других. В этом случае он становится и инициатором, и 

исполнителем, и полноправным участником, субъектом социальных отношений. 

Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, 

что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии 
 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

         Взаимодействие педагогов детского сада с родителями направлено на повышение педагогиче-

ской культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и обу-

чении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия МБДОУ «Детсакий сад № 36» г.Чебоксары и семьи обеспе-

чивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок  

—его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

                  Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной педаго-

гической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и при-

знания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в 

жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к раз-

витию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие 

направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и пред-

почтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родите-

лей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развива-

ющей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание открытого 

информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.); 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психи-

ческое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы ро-

дительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

 

В проведении мониторинго-

вых исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

ежегодно 
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В управлении ДОУ - участие в работе Совета родителей, педагоги-

ческих советах. 

По плану 

В просветительской дея-

тельности, направленной на  

повышение педагогической 

культуры, расширение ин-

формационного поля роди-

телей 

-наглядная информация (стенды, папки-пере-

движки, семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практи-

кумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспита-

ния; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

 

 

 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

В воспитательно-образова-

тельном процессе ДОУ, 

направленном на установле-

ние сотрудничества и парт-

нерских отношений 

с целью вовлечения родите-

лей в единое образователь-

ное пространство 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проект-

ной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

По плану 

 

По плану 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стрем-

лений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разнообразных традицион-

ных и инновационных формах(акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями про-

граммных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искус-

ства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и 

ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная дея-

тельность, семейный театр). 

Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным 

событиям в жизни страны. Такими особыми днями стали: День матери, День отца, Новый год, День 

Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 

июля), День рождение детского сада. 

Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития театра-

лизованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском 

саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руко-

водителя) создан при участии педагогов. 

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. 

Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских 

отношений, помогают им научиться работать в «команде»,овладеть способами коллективной мыс-

лительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ре-

бенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанниками родителям, к 

своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Сетевой город - возможность для родителей онлайн-просмотра посещаемости детьми детского 

сада, увидеть проекты над которыми работают педагоги с детьми, всегда быть в курсе новостей, 

которые проходят в детском саду. 

Педагог-психолог: - консультирует родителей по вопросам адаптации к условиям дошкольного 

учреждения, уровня готовности к школьному обучению, - по запросу родителей проводит индиви-

дуальную психологическую диагностику, - проводит обследование ребенка с целью определения 

динамики его психического развития, - оказание содействия в социализации детей;  

Учитель-логопед: - оказывает консультативную помощь родителям с целью профилактики ре-

чевых нарушений - учит применять специализированные приемы по исправлению нарушений зву-

копроизношения - проводит логопедическое обследование ребенка для определения уровня его ре-

чевого развития; 

Родители воспитанников - активные участники муниципальных проектов. 
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2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможно-

стями.  

Комплектование детей дошкольного возраста в группу  ТНР в соответствии с «Положением о 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Чебоксары»». Приказ управ-

ления образования администрации города Чебоксары от  17.03.2014 г. № 155 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с общим недоразвитием речи соответствует содержанию 

«Адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ «Детский сад №36» г.Чебоксары . Выбор программы осуществляется в соответствии с 

возрастом детей, диагнозом их речевых нарушений. Детей направляет психолого-медико-

педагогическая комиссия. Срок освоения программы от года до 3 лет в зависимости от тяжести 

речевого дефекта. 

Цель . Проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи: 

⎯ помочь специалистам дошкольного образования в психолого- педагогическом изучении 

детей с речевыми расстройствами; 

⎯ способствовать общему развитию дошкольников с ТНР. коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе; 

⎯ создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

⎯ обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

⎯ способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательныйпроцесс. 

Целевые ориентиры освоения Программы с ТНР 

 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

⎯ обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

⎯ усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

⎯ употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

⎯ умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

⎯ умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

⎯ правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

⎯ умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

⎯ умеет строить простые распространенные предложения- предложения с однородными членами; 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов; 

⎯ составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

⎯ умеет составлять творческие рассказы; 

⎯ осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

⎯ владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

⎯ владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

⎯ осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

⎯ умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

⎯ знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

⎯ правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

⎯ воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста). 
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⎯ Программы по коррекции содержат диагностический инструментарий, позволяющий установить 

индивидуальный уровень речевого развития ребенка. 

Формы, способы, методы, принципы, средства и подходы по коррекции нарушений речи едины для 

всех детей, осваивающих программу. 

 

Основные направления деятельности учителя-логопеда: 

1. Диагностическая работа. Диагностическая работа включает: изучение семь, состояния соматиче-

ского здоровья дошкольника, развитие и нарушение речевой системы. Контингент дошкольников с 

общим недоразвитием речи представлен главным образом детьми с остаточными проявлениями орга-

нического поражения центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопа-

тии). Это обуславливает частичное сочетание у них стойкого речевого дефекта с различными нару-

шениями психической деятельности. Успешная логопедическая коррекция в этих случаях возможна 

только при наличии медикаментозного лечения. Поэтому учитель-логопед действует совместно с 

невропатологом. 

2. Консультирование и просвещение. Очень важно сделать родителей активными участниками педа-

гогического процесса, научить их адекватно оценивать и развивать своего ребенка. В связи с этим в 

ходе работы учитель-логопед ставит следующие цели: 

- помочь родителям понять, как важно правильно формировать речь детей; 

- разъяснить и показать им, в чем состоит логопедическая работа; 

- подчеркнуть полезность разумных требований к ребенку, необходимость закрепления, достигнутого 

на занятиях. 

Формы работы с родителями: 

• Педагогическое просвещение (тетради взаимодействия, информационный уголок для родителей, 

папки-передвижки). 

• Анкетирование. 

• Тетрадь для индивидуальной работы. 

• Организация домашней «библиотечки» и речевого уголка. 

3. Коррекционно-развивающая работа. Учитель-логопед проводит фронтальные, индивидуальные и 

подгрупповые занятия с дошкольниками.  

2.2. Распределение образовательной нагрузки на год 

м
ес

я
ц

 

 

неделя 

Тема  

 

6 

7

-

л

е

т 

 

Грамота 

 

 

Примечание 4-5 лет 5 -6 лет 

се
н

тя
б

р
ь 

1-3 

неделя 

Обследова

ние

  

Обследов

ание

  

Обследование    

4 

неделя 

Детскийса

д 

Детскийс

ад 

Профессии в 

детскомсаду 

Рассказ, стихотворение, 

повесть 

27.09-день 

дошкольногоработник

а 

о
к
тя

б
р

ь 

1 

неделя 

Игрушки 

 

Игрушки.  

Матери-

алы  из 

которых 

они сде-

ланы. 

Народные иг-

рушки. Мате-

риалы  из кото-

рых они сде-

ланы. 

Предложение.  

2 

неделя 

Овощи.  Овощи. 

Огород. 

Сельскохозяйс

твенныеработы

. Профессии. 

Слово.  

3 

неделя 

Фрукты.  Фрукты. 

Ягоды. 

Сад. 

Работы в саду. 

Садоводство. 

Профессии. 

Слог.  

4 

неделя 

Сад-ого-

род 

Дарылеса

. Ягоды, 

грибы. 

Лес. Деревья. 

Лесоводство. 

Профессии. 

Звук А. Буква А.  
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5 

неделя 

Осень.  Осень. 

Признаки

осени. 

Осень. 

Золотаяосень. 

Звук У. Буква У.  
н

о
яб

р
ь 

1 

неделя 

Русские 

народные 

сказки. 

Сила рус-

ская бога-

тырская. 

Русские 

народные 

сказки. 

День народ-

ного единства. 

Русские народ-

ные сказки. 

Звук И. Буква И. 4.11.Деньнародногоед

инства 

2 

неделя 

Дикие жи-

вотные.  

Дикие 

живот-

ные. Под-

готовка к 

зиме. 

Животные уме-

ренных широт. 

Защита диких 

животных. 

Звуки М, Мь. Буква М. 4.10 

Всемирныйденьзащит

ыживотных 

3 

неделя 

Домашние

животные 

Животны

еСевера. 

Животныехоло

дныхстран. 

Звуки П, Пь.  Буква П. 30.11. 

Деньдомашнихживотн

ых. 

4 

неделя 

Домашние

птицы. 

Домашни

еживотны

е и 

птицы. 

Профессии в 

птицеводстве и 

животновод-

стве. 

Звуки Т, Ть.  Буква Т.  

д
ек

аб
р
ь 

1 

неделя 

Зима.  Зима. 

Признаки

зимы. 

Зима. 

Зимниемесяцы. 

Звуки К, Кь. Буква К.  

2 

неделя 

Одежда.  Одежда. 

Головные

уборы. 

Одежда. Голов-

ные уборы. Ма-

териалы. Про-

фессии. 

Звук О. Буква О.  

3 

неделя 

Обувь. Обувь. Обувь. 

Материалы. 

Профессии. 

Звуки Н, Нь. Буква Н.  

4 

неделя 

Новыйгод. 

Новогодн

ийпраздни

к. 

Новыйгод

. 

Новогодн

ийпраздн

ик. 

Новыйгод. 

Новогоднийпра

здник. 

Звук Ы. Буква Ы. 1.1. Новыйгод. 

я
н

в
ар

ь
 

2 

неделя 

Зимниезаб

авы. 

Рождеств

о. 

Зимниеза

бавы. 

Рождество. 

Зимние забавы. 

Зимние виды 

спорта. 

Звуки Х, Хь.  Буква Х. 07.01 – 

Рождество 

3 

неделя 

Зимующие

птицы. 

Зимующи

ептицы. 

Зимующие 

птицы. Забота 

о птицах. 

Звуки Ф, Фь.  Буква Ф. 19.01 - крещение 

4 

неделя 

Продукты

питания. 

Продукты

питания. 

Продуктыпита

ния. 

Звуки Б, Бь.  Буква Б.  

ф
ев

р
ал

ь 

1 

неделя 

Мебель. Мебель. Мебель. 

Изготовлением

ебели. 

Профессии. 

Звуки Д, Дь.  Буква Д.  

2 

неделя 

Посуда.  Посуда. 

Бытоваят

ехника. 

Посуда: изго-

товление, мате-

риалы. Бытовая 

техника. 

Звуки В, Вь.  Буква В.  

3 

неделя 

Транспорт  Наземны

йтранспо

рт. ПДД. 

Наземныйтранс

порт. ПДД. 

Профессии. 

Звуки Г, Гь.  Буква Г.  
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4 

неделя 

Деньзащи

тникаОтеч

ества. 

Деньзащи

тникаОте

чества. 

День защит-

ника Отече-

ства. Военные 

профессии. 

Звуки Л, Ль.  Буква Л. 23.02 - 

ДеньзащитникаО

течества. 

м
ар

т 

1 

неделя 

Весна.  Весна. 

Маминде

нь. 

Професси

и. 

Весна. При-

меты весны. 

Международ-

ный женский 

день. 

Профессии. 

Звук Э. Буква Э. 8.03-

международный 

женскийдень. 

2 

неделя 

Маминден

ь. 

Воздушн

ый и 

водныйтр

анспорт. 

Воздушный и 

водный транс-

порт. Профес-

сии. 

Звуки С, Сь.  Буква С. 09.03 – 

деньгражданской

авиации 

3 

неделя 

Домашние 

и дикие 

животные 

Животны

ежаркихс

тран. 

Животныеюжн

ыхширот. 

Звуки З, Зь.  Буква З.  

4 

неделя 

Наше 

тело. Ги-

гиена 

Вода и 

еёобитате

ли. 

Вода и её оби-

татели. Охрана. 

Звук Ш. Буква Ш. 22.03 – 

Всемирныйденьв

оды 

5 

неделя 

Перелётн

ыептицы. 

Перелётн

ыептицы. 

Перелётныепти

цы. 

Звук Ж. Буква Ж. 1.04- 

международныйд

еньптиц. 

ап
р
ел

ь 

1 

неделя 

Профес-

сии. 

Космос.  Космос. 

Солнечнаясист

ема. 

Звук Щ. Буква Щ. 12.04-День 

космонавтики 

2 

неделя 

Раститель-

ный и жи-

вотный 

мир вес-

ной. 

Расти-

тельный 

и живот-

ный мир 

весной. 

Весенниесельс

кохозяйственн

ыеработы. 

Звуки Р, Рь.  Буква Р.  

3 

неделя 

Комнат-

ные цветы 

Скоро в 

школу. 

Школа. 

Школьныеприн

адлежности. 

Звук Ц. Буква Ц.  

4 

неделя 

Насекомы

е. 

Насеком

ые. 

Насекомые. 

Полезные и 

вредные. 

Звук Ч. Буква Ч.  

м
ай

 

1 

неделя 

Дом и его 

части 

Наша Ро-

дина – 

Россия. 

День По-

беды. 

Наша Родина – 

Россия. Города 

России. День 

Победы. 

Буквы Я, Ю. 9 Мая- День По-

беды. 

2 не-

деля 

Моя семья Семья. Я и моясемья. Буквы Е, Ё. 15. 05-день 

семьи 

3 

неделя 

Цветы. Цветущи

ймай. 

Цветы. 

Полевые и 

садовыецветы. 

Буква Ь, Ъ 15.05 – 

деньцветов. 

4 

неделя 

Мойгород

Чебоксары

.  

Мойгоро

дЧебокса

ры. 

Стройка. 

Мой город Че-

боксары. Исто-

рия города. 

Буква Й  

и
ю

н
ь 

1 

неделя 

 Ребёнок и 

егоокруж

ение. 

Международны

йденьзащитыде

тей. 

 1.06- 

Международный

деньзащитыдете

й. 

2 

неделя 

Здравству

й, лето! 

Здравству

й, лето! 

Здравствуй, 

лето! 
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2.3  Перспективное планирование работы по коррекции тяжёлых нарушений речи 

с детьми среднего дошкольного возраста 

 Лексические темы Направление логопедической работы Методы и формы ра-

боты 

се
н

тя
б

р
ь 

 1
-3

 н
ед

ел
я 

Диагностика уровня 

знаний и умений детей 

Направления обследования  выявляют уровень 

речевого, физического и психического развития 

ребёнка: его двигательной, познавательной эмо-

ционально-волевой сфер, знаний о себе и окру-

жающей действительности, умений и навыков в 

тех  видах деятельности, в которые он включа-

ется, особенностей поведения и общения, усло-

вий воспитания в семье. 

Индивидуальная работа 

с детьми 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

Детскийсад. -Усвоение значения новых слов на основе углуб-

ления знании о предметах и явлениях окружаю-

щего мира; 

-уточнение значения слов, обозначающих назва-

ния предметов, действий, состояний, признаков; 

-совершенствование навыков согласования при-

лагательных с существительными; 

- развитие навыка правильно строить простые 

распространенные предложения, 

-уточнение произношения гласных звуков и со-

гласных раннего онтогенеза; 

 

Наглядные, словесные, 

игровые методы. Инди-

видуальные занятия. 

к
т
я

б
р

ь
, 
н

о
я

б
р

ь
 

«Игрушки»,«Овощи», 

«Фрукты.»,«Сад-ого-

род», 

  «Осень», «Грибы-

ягоды», «Дернвья», 

«Русские народные 

сказки», 

«Дикие животные», 

«Домашние животные и 

птицы». 

Словарь. Расширение пассивного словаря, раз-

витие импрессивной речи в процессе восприятия 

и дифференциации грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций. 

Увеличение объема и уточнение предметного, 

предикативно; и адъективного словаря импрес-

сивной речи параллельно с расширением пред-

ставлений об окружающей действительности 

формированием познавательной деятельности. 

Усвоение бытового словаря, эмоционально-оце-

ночной лексики, лексики, обозначающей время, 

пространство, количество. 

 Расширение словаря экспрессивной речи, уточ-

нение значения слов, обозначающих названия 

Наглядные, словесные, 

игровые методы. Инди-

видуальные и подгруп-

повые занятия. 
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предметов, действий, состояний, признаков, 

свойств и качеств (цвет, форма, величина, вкус). 

Введение в лексикон детей слов, обозначающих 

элементарные понятия,  

выделенные на основе различения и обобщения 

предметов по 

существенным признакам, а также слов, выража-

ющих видовые (названия отдельных предметов;, 

родовые (фрукты, посуда, игрушки) и отвлечен-

ные 

обобщенные понятия (добро, зло, красота). За-

крепление в словаре экспрессивной речи детей 

числительных один, два, три и введение в сло-

варь числительных четыре, пять. 

Грамматические стереотипы. Формиро-

вание грамматических стереотипов словоизмене-

ния и словообразования в экспрессивной речи. 

Совершенствование навыков употребления форм 

единственного и множественного числа суще-

ствительных мужского и женского рода в имени-

тельном падеже с окончаниями -ы (шар — шары), 

-и (кошка — кошки), -а (дом — дома). Обучение 

употреблению форм единственного и множе-

ственного числа среднего рода в именительном 

падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, окно 

— окна). Дифференциация в импрессивной речи 

форм существительных единственного и множе-

ственного числа мужского, женского и среднего 

рода («Покажи, где гриб, где грибы», «Покажи, 

где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где 

окна», «Покажи, где зеркало, где зеркала»). 

Совершенствование навыков изменения 

существительных мужского и женского рода 

единственного числа по падежам (без предлогов). 

Совершенствование навыков согласования прила-

гательных с существительными мужского и жен-

ского рода единственного числа в именительном 

и косвенных падежах. Обучение правильному 

употреблению словосочетаний: количественное 

числительное (два и пять) и существительное 

(два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два 

окна, пять окон; две пера, пять перьев). 

Совершенствование навыков употребле-

ния словообразовательных моделей: 

— существительных, образованных с по-

мощью продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -ик,-

ок, - чик, -к,- очк, -ечк, -оньк, -еньк, -онок, -енок, -

ышек, -ушк, -юшк, -ишк. 

Формирование синтаксической структуры 

предложения, связной речи. 

- Развитие умения правильно строить простые 

распространенные предложения, согласовывать 

слова в предложении. Обучение распростране-

нию предложений за счет однородных членов (по 

картинкам) 

  Целенаправленное обучение диалогической 

речи в специально организованных коммуника-

тивных ситуациях (в беседе, при выполнении 
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поручений, в процессе использования настольно-

печатных игр и т. д.). 

Коррекция нарушений фонетической 

стороны речи. Уточнение произношения глас-

ных звуков и согласных раннего онтогенеза (губ-

ных, губно- зубных, заднеязычных, переднеязыч-

ных [Т], [Т'] [Д], [Д'], [Н], [Н']  (в работе с детьми, 

страдаюшими дизартрией  в случае дефектного 

произнесения этих звуков — формирование пра-

вильного артикуляторного уклада и закрепление 

этих звук в различном фонетическом контексте). 

Формирование правильной артикуляции отсут-

ствующих или нарушенных в произношении со-

гласных звуков позднего онтогенеза, их автомати-

зация и дифференциация в различных фонетиче-

ских условиях (свистящие, шипящие, сонорные 

звуки). 
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«Зима», «Одежда», 

«Обувь», «Новый год. 

Новогодний праздник», 

 «Зимующие птицы.», 

«Продукты питания», 

«Мебель», «Посуда», 

«Транспорт», «День за-

щитника Отечества». 

СловарьУвеличение объема и уточнение пред-

метного, предикативно; и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительно-

сти формированием познавательной деятельно-

сти. 

- Совершенствование словаря экспрессивной 

речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, при-

знаков, свойств и качеств. Формирование онома-

сиологического (обращается внимание на назва-

ния объектов: «Как называется это?») и семасио-

логического (обращается внимание на семантику 

слова: «Что значит это слово?») аспектов лекси-

ческого строя экспрессивной речи. 

Грамматические стереотипы. Дифференциация 

в импрессивной речи глаголов в форме един-

ственного и множественного числа прошедшего 

времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, 

кто рисовал, кто рисовали»). Обучение понима-

нию значений глаголов совершенного и несовер-

шенного вида («Покажи, где малыш рисует ра-

кету, где малыш нарисовал ракету», «Покажи, 

где девочка поливает цветы, где девочка полила 

цветы»). 

Совершенствование понимания предложных кон-

струкций с предлогами в, из, на, под, за, у, с, 

около, перед, от, к, по, из под из-за (по картин-

кам).Совершенствование навыков понимания 

значения продуктивных уменьшительно-ласка-

тельных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к -очк-, -ечк-). 

Обучение изменению существительных муж-

ского и женского рода единственного числа по 

падежам с предлогами.  Обучение изменениюсу-

ществительных среднего рода единственного 

числа по падежам без предлогов (В домике дя-

дюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с предло-

гами (От чего отъехала машина ? - От дерева; 

Где растет гриб? — Под деревом; На чем рас-

тут листья?— На дереве). Обучение изменению 

одушевленных и неодушевленных существитель-

ных мужского, женского рода и существитель-

ных среднего рода множественного числа по па-

дежам. 

Обучение правильному употреблению несклоня-

емых существительных (пальто, кино, лото, до-

мино, какао). 

Совершенствование навыков употребления гла-

голов в форме повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа настоящего времени, 

глаголов в форме изъявительного наклонения 3-

го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени.Совершенствование навы-

ков употребления словообразовательных моде-

лей: существительных, образованных с помощью 

продуктивных и менее продуктивных 
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 уменьшительно-ласкательных суффиксов: -ик,-

ок, - чик, -к,- очк, -ечк, -оньк, -еньк, -онок, -енок, 

-ышек, -ушк, -юшк, -ишк.  

звукоподражательных глаголов (ворона каркает, 

кошка мяукает, воробей чирикает, петух кукаре-

кает, курица кудахчет)', 

Формирование синтаксической струк-

туры предложения, связной речи. Обучение 

употреблению простейших видов сложносочи-

ненных и сложноподчиненных предложений с 

использованием сочинительных союзов а, но, и 

(Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел 

дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг 

и стала Ладить белье) и подчинительных сою-

зов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы 

рисовать. Папа сказал, что купил арбуз).Обуче-

ние пересказу хорошо знакомых и незнакомых 

сказок и рассказов. Обучение самостоятельному 

составлению описательных рассказов (по иг-

рушке, по картинке). 

Коррекция нарушений фонетической стороны 

речи.. Формирование умения осуществлять слу-

ховую и слухо-произносительную дифференциа-

цию не нарушенных в произношения звуков, а в 

дальнейшем — звуков, в отношении которых 

проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического ана-

лиза: выделение ударного гласного в начале 

слова (Аня, аист, осы, утро, иней) выделение 

звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос коса, утка, 

миска, дерево, автобус, лопата)-, определение 

последнего и первого звуков в слове (мак, топор, 

палец). 
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«Весна. Мамин день», 

 «Перелётные птицы»,. 

 «Насекомые», 

 «Семья»,. «Цветы»,. 

«Мой город Чебок-

сары..», «Насекомые», 

«Здравствуй, лето!» 

Словарь. Расширение объема и уточнение пред-

метного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительно-

сти и формированием познавательной деятельно-

сти 

-Усвоение значения новых слов на основе углуб-

ления знании о предметах и явлениях окружаю-

щего мира 

- Совершенствование словаря экспрессивной 

речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, при-

знаков, свойств и качеств. 

Совершенствование бытового словаря (названий 

частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, 

одежды, действий, совершаемых с ними приро-

доведческого словаря (названий явлений нежи-

вой природу растений, животных), эмоцио-

нально-оценочной лексики, лек» ки, обозначаю-

щей время, пространство, количество. 

Совершенствование понимания вопросов косвен-

ных падежей существительных. 

 

Наглядные, словесные, 

игровые методы. Инди-

видуальные и подгруп-

повые занятия. 
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 Грамматические стереотипы: Дифференциация 

в импрессивной речи глаголов прошедшего вре-

мени по родам: мужской, женский и средний род: 

«Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто 

спала» (девочка), «Покажи кто упал» (дедушка), 

«Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что 

упало» (дерево). 

Дифференциация в импрессивной речи грамма-

тических форм прилагательных: «Покажи то, про 

что можно сказать большой (большая, большое, 

большие)», «Покажи то, про что можно сказать 

голубой (голубая, голубое, голубые)». Формиро-

вание понимания значения менее продуктивных  

суффиксов (-оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -

ышк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», 

«Покажи, где воробей, где воробышек», «По-

кажи, где зерно, где зернышко» и т. д. формиро-

вание понимания значения приставок: в-, вы-, 

при-, и их различения (в — вы, на — вы, вы — 

при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где 

выходит из дома», «Покажи, где мама заливает 

воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка 

выбежала из дома, а где прибежала домой» и т. д. 

Совершенствование навыков понимания вопро-

сов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстра-

ций). 

Обучение согласованию прилагательных с суще-

ствительными мужского и женского рода множе-

ственного числа в именительном и косвенных па-

дежах (голубые шары, голубых шаров). 

Обучение согласованию прилагательных с суще-

ствительными среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвен-

ных падежах (большое окно, больших окон). 

Обучение правильному употреблению словосо-

четаний: количественное числительное (два и 

пять) и существительное (два шара, пять шаров; 

две пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; две 

пера, пять перьев). 

Совершенствование навыков правильного упо-

требления предложных конструкций с предло-

гами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, 

по, из-под, из-за) и навыка различения предлогов 

(в — из, на — под, к — от, на — с). 

Совершенствование навыков употребления сло-

вообразовательных моделей: 

— существительных, образованных с помощью 

продуктивных и менее продуктивных уменьши-

тельно-ласкательных суффиксов: -ик,-ок, - чик, -

к,- очк, -ечк, -оньк, -еньк, -онок, -енок, -ышек, -

ушк, -юшк, -ишк.  

звукоподражательных глаголов (ворона каркает, 

кошка мяукает, воробей чирикает, петух кукаре-

кает, курица кудахчет)', 

глаголов, образованных от существительных 

(отыменное образование глаголов: мыло — мы-

лит, краска — красит, учитель — учит,  строи-

тель — строит), 
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 глаголов, образованных с помощью приставок (в-

, вы-, на-, при-)' 

притяжательных прилагательных, образованных 

с помощью продуктивного суффикса -ин- (ма-

мина кофта, папина газета) и с помощью менее 

продуктивного суффикса -и- без чередования (ли-

сий, рыбий)', 

относительных прилагательных с суффиксами: -

ое-, -ев-, -н-, -ан-, -енн- (шерстяной, банановый, 

грушевый, соломенный, железный). 

Совершенствование навыка самостоятельного 

употребления отработанных грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей. 

девочки). 

Формирование синтаксической структуры 

предложения, связной речи. 

Обучение составлению повествовательных рас-

сказов по серии сюжетных картинок (по вопро-

сам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

Обучение составлению рассказа из личного 

опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о 

том, как провели выходные дни и т.д. 

Включение в повествование элементов описаний 

действующих  лиц, природы, пересказа диалогов 

героев, соблюдая последовательность рассказы-

вания. 

Обучение грамоте. Обучение фонематическому 

анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, У А, ИА) 

и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного 

формирования умственных действий (по П. Я. 

Гальперину). 

Формирование фонематических представлений 

(подбор картинок, слов на заданный звук). 

Обучение правильному воспроизведению звукос-

логовой структуры слов (предъявляемых изоли-

рованно и в контексте): двухсложных без стече-

ния согласных (мука, мячик); трехсложных слов 

без стечения согласных {машина, котенок); од-

носложных слов со стечением согласных (лист, 

стул); двухсложных слов со стечением соглас-

ных в начале слова (кроты, клубок), в середине 

слова (ведро, полка), в конце слова (радость, 

жалость), трехсложных слов со стечением со-

гласных в начале слова (крапива, светофор) ,  в 

середине слова (конфета, калитка). 

Формирование общих представлений о вырази-

тельности речи Ознакомление с повествователь-

ной, вопросительной, восклицательной интона-

цией, средствами их выражения и способами 

обозначения с последующей дифференциацией 

интонационных структур предложений в импрес-

сивной речи. 

Обучение правильному использованию и диффе-

ренциации различных интонационных структур в 

экспрессивной речи. 

Итоговая диагностика уровня знаний и умений 

детей. Оценка результатов обслндования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные заня-

тия. 

 Лексические темы Направление логопедической работы Методы и формы ра-

боты 
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Диагностика уровня 

знаний и умений детей 

Направления обследования  выявляют уровень 

речевого, физического и психического развития 

ребёнка: его двигательной, познавательной эмо-

ционально-волевой сфер, знаний о себе и окру-

жающей действительности, умений и навыков в 

тех  видах деятельности, в которые он включа-

ется, особенностей поведения и общения, усло-

вий воспитания в семье. 

Индивидуальная работа 

с детьми 
С

ен
т
я

б
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ь
 

4
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Детскийсад. -Усвоение значения новых слов на основе углуб-

ления знании о предметах и явлениях окружаю-

щего мира; 

-уточнение значения слов, обозначающих назва-

ния предметов, действий, состояний, признаков; 

-совершенствование навыков согласования при-

лагательных с существительными; 

- развитие навыка правильно строить простые 

распространенные предложения, 

-уточнение произношения гласных звуков и со-

гласных раннего онтогенеза; 

 

Наглядные, словесные, 

игровые методы. Инди-

видуальные занятия. 
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«Игрушки»,«Овощи», 

«Фрукты.»,«Сад-ого-

род», 

  «Осень», «Грибы-

ягоды», «Дернвья», 

«Русские народные 

сказки», 

«Дикие животные», 

«Домашние животные и 

птицы». 

Словарь. Расширение пассивного словаря, раз-

витие импрессивной речи в процессе восприятия 

и дифференциации грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций. 

Увеличение объема и уточнение предметного, 

предикативно; и адъективного словаря импрес-

сивной речи параллельно с расширением пред-

ставлений об окружающей действительности 

формированием познавательной деятельности. 

Усвоение бытового словаря, эмоционально-оце-

ночной лексики, лексики, обозначающей время, 

пространство, количество. 

 Расширение словаря экспрессивной речи, уточ-

нение значения слов, обозначающих названия 

Наглядные, словесные, 

игровые методы. Инди-

видуальные и подгруп-

повые занятия. 
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предметов, действий, состояний, признаков, 

свойств и качеств (цвет, форма, величина, вкус). 

Введение в лексикон детей слов, обозначающих 

элементарные понятия,  

выделенные на основе различения и обобщения 

предметов по 

существенным признакам, а также слов, выража-

ющих видовые (названия отдельных предметов;, 

родовые (фрукты, посуда, игрушки) и отвлечен-

ные 

обобщенные понятия (добро, зло, красота). За-

крепление в словаре экспрессивной речи детей 

числительных один, два, три и введение в сло-

варь числительных четыре, пять. 

Грамматические стереотипы. Формиро-

вание грамматических стереотипов словоизмене-

ния и словообразования в экспрессивной речи. 

Совершенствование навыков употребления форм 

единственного и множественного числа суще-

ствительных мужского и женского рода в имени-

тельном падеже с окончаниями -ы (шар — шары), 

-и (кошка — кошки), -а (дом — дома). Обучение 

употреблению форм единственного и множе-

ственного числа среднего рода в именительном 

падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, окно 

— окна). Дифференциация в импрессивной речи 

форм существительных единственного и множе-

ственного числа мужского, женского и среднего 

рода («Покажи, где гриб, где грибы», «Покажи, 

где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где 

окна», «Покажи, где зеркало, где зеркала»). 

Совершенствование навыков изменения 

существительных мужского и женского рода 

единственного числа по падежам (без предлогов). 

Совершенствование навыков согласования прила-

гательных с существительными мужского и жен-

ского рода единственного числа в именительном 

и косвенных падежах. Обучение правильному 

употреблению словосочетаний: количественное 

числительное (два и пять) и существительное 

(два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два 

окна, пять окон; две пера, пять перьев). 

Совершенствование навыков употребле-

ния словообразовательных моделей: 

— существительных, образованных с по-

мощью продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -ик,-

ок, - чик, -к,- очк, -ечк, -оньк, -еньк, -онок, -енок, -

ышек, -ушк, -юшк, -ишк. 

Формирование синтаксической структуры 

предложения, связной речи. 

- Развитие умения правильно строить простые 

распространенные предложения, согласовывать 

слова в предложении. Обучение распростране-

нию предложений за счет однородных членов (по 

картинкам) 

  Целенаправленное обучение диалогической 

речи в специально организованных коммуника-

тивных ситуациях (в беседе, при выполнении 
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поручений, в процессе использования настольно-

печатных игр и т. д.). 

Коррекция нарушений фонетической 

стороны речи. Уточнение произношения глас-

ных звуков и согласных раннего онтогенеза (губ-

ных, губно- зубных, заднеязычных, переднеязыч-

ных [Т], [Т'] [Д], [Д'], [Н], [Н']  (в работе с детьми, 

страдаюшими дизартрией  в случае дефектного 

произнесения этих звуков — формирование пра-

вильного артикуляторного уклада и закрепление 

этих звук в различном фонетическом контексте). 

Формирование правильной артикуляции отсут-

ствующих или нарушенных в произношении со-

гласных звуков позднего онтогенеза, их автомати-

зация и дифференциация в различных фонетиче-

ских условиях (свистящие, шипящие, сонорные 

звуки). 
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«Зима», «Одежда», 

«Обувь», «Новый год. 

Новогодний праздник», 

 «Зимующие птицы.», 

«Продукты питания», 

«Мебель», «Посуда», 

«Транспорт», «День за-

щитника Отечества». 

СловарьУвеличение объема и уточнение пред-

метного, предикативно; и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительно-

сти формированием познавательной деятельно-

сти. 

- Совершенствование словаря экспрессивной 

речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, при-

знаков, свойств и качеств. Формирование онома-

сиологического (обращается внимание на назва-

ния объектов: «Как называется это?») и семасио-

логического (обращается внимание на семантику 

слова: «Что значит это слово?») аспектов лекси-

ческого строя экспрессивной речи. 

Грамматические стереотипы. Дифференциация 

в импрессивной речи глаголов в форме един-

ственного и множественного числа прошедшего 

времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, 

кто рисовал, кто рисовали»). Обучение понима-

нию значений глаголов совершенного и несовер-

шенного вида («Покажи, где малыш рисует ра-

кету, где малыш нарисовал ракету», «Покажи, 

где девочка поливает цветы, где девочка полила 

цветы»). 

Совершенствование понимания предложных кон-

струкций с предлогами в, из, на, под, за, у, с, 

около, перед, от, к, по, из под из-за (по картин-

кам).Совершенствование навыков понимания 

значения продуктивных уменьшительно-ласка-

тельных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к -очк-, -ечк-). 

Обучение изменению существительных муж-

ского и женского рода единственного числа по 

падежам с предлогами.  Обучение изменениюсу-

ществительных среднего рода единственного 

числа по падежам без предлогов (В домике дя-

дюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с предло-

гами (От чего отъехала машина ? - От дерева; 

Где растет гриб? — Под деревом; На чем рас-

тут листья?— На дереве). Обучение изменению 

одушевленных и неодушевленных существитель-

ных мужского, женского рода и существитель-

ных среднего рода множественного числа по па-

дежам. 

Обучение правильному употреблению несклоня-

емых существительных (пальто, кино, лото, до-

мино, какао). 

Совершенствование навыков употребления гла-

голов в форме повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа настоящего времени, 

глаголов в форме изъявительного наклонения 3-

го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени.Совершенствование навы-

ков употребления словообразовательных моде-

лей: существительных, образованных с помощью 

продуктивных и менее продуктивных 
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 уменьшительно-ласкательных суффиксов: -ик,-

ок, - чик, -к,- очк, -ечк, -оньк, -еньк, -онок, -енок, 

-ышек, -ушк, -юшк, -ишк.  

звукоподражательных глаголов (ворона каркает, 

кошка мяукает, воробей чирикает, петух кукаре-

кает, курица кудахчет)', 

Формирование синтаксической струк-

туры предложения, связной речи. Обучение 

употреблению простейших видов сложносочи-

ненных и сложноподчиненных предложений с 

использованием сочинительных союзов а, но, и 

(Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел 

дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг 

и стала Ладить белье) и подчинительных сою-

зов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы 

рисовать. Папа сказал, что купил арбуз).Обуче-

ние пересказу хорошо знакомых и незнакомых 

сказок и рассказов. Обучение самостоятельному 

составлению описательных рассказов (по иг-

рушке, по картинке). 

Коррекция нарушений фонетической стороны 

речи.. Формирование умения осуществлять слу-

ховую и слухо-произносительную дифференциа-

цию не нарушенных в произношения звуков, а в 

дальнейшем — звуков, в отношении которых 

проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического ана-

лиза: выделение ударного гласного в начале 

слова (Аня, аист, осы, утро, иней) выделение 

звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос коса, утка, 

миска, дерево, автобус, лопата)-, определение 

последнего и первого звуков в слове (мак, топор, 

палец). 
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«Весна. Мамин день», 

 «Перелётные птицы»,. 

 «Насекомые», 

 «Семья»,. «Цветы»,. 

«Мой город Чебок-

сары..», «Насекомые», 

«Здравствуй, лето!» 

Словарь. Расширение объема и уточнение пред-

метного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительно-

сти и формированием познавательной деятельно-

сти 

-Усвоение значения новых слов на основе углуб-

ления знании о предметах и явлениях окружаю-

щего мира 

- Совершенствование словаря экспрессивной 

речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, при-

знаков, свойств и качеств. 

Совершенствование бытового словаря (названий 

частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, 

одежды, действий, совершаемых с ними приро-

доведческого словаря (названий явлений нежи-

вой природу растений, животных), эмоцио-

нально-оценочной лексики, лек» ки, обозначаю-

щей время, пространство, количество. 

Совершенствование понимания вопросов косвен-

ных падежей существительных. 

 

Наглядные, словесные, 

игровые методы. Инди-

видуальные и подгруп-

повые занятия. 
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 Грамматические стереотипы: Дифференциация 

в импрессивной речи глаголов прошедшего вре-

мени по родам: мужской, женский и средний род: 

«Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто 

спала» (девочка), «Покажи кто упал» (дедушка), 

«Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что 

упало» (дерево). 

Дифференциация в импрессивной речи грамма-

тических форм прилагательных: «Покажи то, про 

что можно сказать большой (большая, большое, 

большие)», «Покажи то, про что можно сказать 

голубой (голубая, голубое, голубые)». Формиро-

вание понимания значения менее продуктивных  

суффиксов (-оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -

ышк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», 

«Покажи, где воробей, где воробышек», «По-

кажи, где зерно, где зернышко» и т. д. формиро-

вание понимания значения приставок: в-, вы-, 

при-, и их различения (в — вы, на — вы, вы — 

при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где 

выходит из дома», «Покажи, где мама заливает 

воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка 

выбежала из дома, а где прибежала домой» и т. д. 

Совершенствование навыков понимания вопро-

сов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстра-

ций). 

Обучение согласованию прилагательных с суще-

ствительными мужского и женского рода множе-

ственного числа в именительном и косвенных па-

дежах (голубые шары, голубых шаров). 

Обучение согласованию прилагательных с суще-

ствительными среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвен-

ных падежах (большое окно, больших окон). 

Обучение правильному употреблению словосо-

четаний: количественное числительное (два и 

пять) и существительное (два шара, пять шаров; 

две пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; две 

пера, пять перьев). 

Совершенствование навыков правильного упо-

требления предложных конструкций с предло-

гами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, 

по, из-под, из-за) и навыка различения предлогов 

(в — из, на — под, к — от, на — с). 

Совершенствование навыков употребления сло-

вообразовательных моделей: 

— существительных, образованных с помощью 

продуктивных и менее продуктивных уменьши-

тельно-ласкательных суффиксов: -ик,-ок, - чик, -

к,- очк, -ечк, -оньк, -еньк, -онок, -енок, -ышек, -

ушк, -юшк, -ишк.  

звукоподражательных глаголов (ворона каркает, 

кошка мяукает, воробей чирикает, петух кукаре-

кает, курица кудахчет)', 

глаголов, образованных от существительных 

(отыменное образование глаголов: мыло — мы-

лит, краска — красит, учитель — учит,  строи-

тель — строит), 
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 глаголов, образованных с помощью приставок (в-

, вы-, на-, при-)' 

притяжательных прилагательных, образованных 

с помощью продуктивного суффикса -ин- (ма-

мина кофта, папина газета) и с помощью менее 

продуктивного суффикса -и- без чередования (ли-

сий, рыбий)', 

относительных прилагательных с суффиксами: -

ое-, -ев-, -н-, -ан-, -енн- (шерстяной, банановый, 

грушевый, соломенный, железный). 

Совершенствование навыка самостоятельного 

употребления отработанных грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей. 

девочки). 

Формирование синтаксической структуры 

предложения, связной речи. 

Обучение составлению повествовательных рас-

сказов по серии сюжетных картинок (по вопро-

сам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

Обучение составлению рассказа из личного 

опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о 

том, как провели выходные дни и т.д. 

Включение в повествование элементов описаний 

действующих  лиц, природы, пересказа диалогов 

героев, соблюдая последовательность рассказы-

вания. 

Обучение грамоте. Обучение фонематическому 

анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, У А, ИА) 

и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного 

формирования умственных действий (по П. Я. 

Гальперину). 

Формирование фонематических представлений 

(подбор картинок, слов на заданный звук). 

Обучение правильному воспроизведению звукос-

логовой структуры слов (предъявляемых изоли-

рованно и в контексте): двухсложных без стече-

ния согласных (мука, мячик); трехсложных слов 

без стечения согласных {машина, котенок); од-

носложных слов со стечением согласных (лист, 

стул); двухсложных слов со стечением соглас-

ных в начале слова (кроты, клубок), в середине 

слова (ведро, полка), в конце слова (радость, 

жалость), трехсложных слов со стечением со-

гласных в начале слова (крапива, светофор) ,  в 

середине слова (конфета, калитка). 

Формирование общих представлений о вырази-

тельности речи Ознакомление с повествователь-

ной, вопросительной, восклицательной интона-

цией, средствами их выражения и способами 

обозначения с последующей дифференциацией 

интонационных структур предложений в импрес-

сивной речи. 

Обучение правильному использованию и диффе-

ренциации различных интонационных структур в 

экспрессивной речи. 

Итоговая диагностика уровня знаний и умений 

детей. Оценка результатов обслндования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные заня-

тия. 
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2.4. Календарно-тематическое планирование работы по коррекции 

тяжёлых нарушений речи с детьми среднего дошкольного возраста 
М

ес
я

ц
, 

н
ед

ел
я

 Направления логопе-

дической работы 

4 – 5 лет Методы и формы 

работы 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 
1

-3
 н

ед
ел

и
 

Диагностика уровня 

знаний и умений детей 

Направления обследования  выявляют уровень рече-

вого, физического и психического развития ребёнка: 

его двигательной, познавательной эмоционально-воле-

вой сфер, знаний о себе и окружающей действительно-

сти, умений и навыков в тех  видах деятельности, в ко-

торые он включается, особенностей поведения и обще-

ния, условий воспитания в семье. 

Содержание обследования связано с содержанием лого-

педической работы и работы по образовательным обла-

стям, что позволяет видеть уровень актуального разви-

тия и прогнозировать расширение «зоны ближайшего 

развития» каждого ребёнка 

Индивидуальная 

работа с детьми 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

 

Сентябрь 4 неделя 

 

Детский сад  

Общие речевые 

навыки 

Формировать и закреплять диафрагмальный тип физи-

ческого дыхания 

Наглядные, словес-

ные методы. Инди-

видуальные занятия 

Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

 

Развитие кинестетической организации движений паль-

цев рук на основе зрительного восприятия (по подража-

нию.) Развитие движений мимической мускулатуры по 

подражанию. Формирование мелкой моторики 

Практические, 

наглядные,  игро-

вые методы. Инди-

видуальные и под-

групповые занятия. 

Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений.  

Закрепление усвоенных ранее представлений об объем-

ных и плоскостных геометрических фигурах и формах 

предметов. Различение предметов по цвету. Обозначе-

ние цвета предмета словом.Развитие логического мыш-

ления: - отгадывание загадок.Развитие зрительного вни-

мания, памяти; складывание лото, кубиков;выкладыва-

ние разрезных картинок; 

Наглядные,  игро-

вые методы. Инди-

видуальные и под-

групповые занятия 

Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

Развитие произвольности мыслительных операций (уме-

ния слушать, понимать и четко выполнять указания 

взрослого, действовать в соответствии с правилом, ис-

пользовать образец). 

 

Наглядные, словес-

ные методы. Инди-

видуальные занятия 

Фонетическая сторона 

речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза 

Наглядные, словес-

ные методы. Инди-

видуальные занятия 

Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

Уточнить  значения слов, обозначающих названия 

предметов, действий, состояний, признаков; расширить  

пассивный словарь детей;  Активизация предметного 

словаря:детский сад, группы, их названия;обращение 

(имена, отчества воспитателей, няни, логопеда);глаголь-

ного словаря. лепить, рисовать читать…; обогащение 

словаря наречий: уютно, тепло, интересно, весело, 

дружно. 

Наглядные, словес-

ные, игровые ме-

тоды. Индивидуаль-

ные и подгруппо-

вые занятия 

Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

Обучение умению осознанно использовать слова в со-

ответствии с контекстом высказывания. Формирование 

грамматических стереотипов словоизменения и слово-

образования в экспрессивной речи. 

Образование существительных родительного падежа 

множественного числа.Чего в группе много? – Игру-

шек, детей, стульев. 

Наглядные, словес-

ные, игровые ме-

тоды. Индивидуаль-

ные и подгруппо-

вые занятия 
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Образование существительных множественного числа 

от единственного.Группа – группы, игрушка – игрушки. 

Образование уменьшительно-ласкательной формы су-

ществительных.Сад – садик, шкаф – шкафчик и т.д. 

Дифференциация глаголов единственного и множе-

ственного числа.Воспитатель – лепит, рисует, ест.Дети 

– лепят, рисуют, едят. 

Согласование существительных с местоимениями в 

роде, числе.Моя группа, мое место, мой стол, мои та-

почки. 

Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

Развитие умения правильно строить простые распро-

страненные предложения, согласовывать слова в пред-

ложении. Обучение распространению предложений за 

счет однородных членов (по картинкам) 

Наглядные, словес-

ные, игровые ме-

тоды. подгруппо-

вые занятия 

 

 Октябрь,  1 неделя Игрушки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие речевые 

навыки 

 

Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

 

Формирование и закрепление диафрагмального типа 

физиологического дыхания. 

Развитие кинестетической организации движений паль-

цев рук на основе зрительного восприятия (по подража-

нию) и самостоятельно (по словесной инструкции). 

Стимуляция двигательных импульсов, направленных к 

определенным группам мышц. 

Наглядные, словес-

ные методы. Инди-

видуальные занятия 

Практические, 

наглядные,  игро-

вые методы. Инди-

видуальные и под-

групповые занятия. 

Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений.  

Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их 

параметров. Сравнение предметов по величине (пять-

семь предметов). Обозначение величины и ее парамет-

ров словом. Закрепление основных цветов. Расширение  

объема зрительной, слуховой  памяти 

Наглядные,  игро-

вые методы. Инди-

видуальные и под-

групповые занятия 

Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

Развитие основных компонентов мыслительной дея-

тельности (заинтересованности в выполнении задания, 

положительного эмоционального состояния в течение 

всего занятия, навыка самоконтроля и т. д.). 

-обучать детей умению рассуждать логически на основе 

обогащения детского опыта и развития представления 

об окружающей действительности, формировать логи-

ческое мышление; 

 

Наглядные, словес-

ные методы. Инди-

видуальные занятия 

Фонетическая сторона 

речи 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-

произносительную дифференциацию не нарушенных в 

произношения звуков 

Наглядные, словес-

ные методы. Инди-

видуальные занятия 

Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

Введение в лексикон детей слов, обозначающих эле-

ментарные понятия, выделенные на основе различения 

и обобщения предметов по существенным признакам, 

Увеличение объема и уточнение предметного, предика-

тивно; и адъективного словаря импрессивной речи па-

раллельно с расширением представлений об окружаю-

щей действительности формированием познавательной 

деятельности.Активизация предметного словаря: иг-

рушки, кубики, кукла, мишка; глагольного словаря: иг-

рать, строить, убирать,  

Обогащение словаря признаков: большая, маленькая, … 

Наглядные, словес-

ные, игровые ме-

тоды. Индивидуаль-

ные и подгруппо-

вые занятия 

 Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

Обучение пониманию значений глаголов совершенного 

и несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует 

ракету, где малыш нарисовал ракету»0  

Образование существительных множественного числа 

от единственного.Мишка – мишки, кубик – кубики, мяч 

Наглядные, словес-

ные, игровые ме-

тоды. Индивидуаль-

ные и подгруппо-

вые занятия 
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– мячи.Образование уменьшительно-ласкательной 

формы существительных Мяч – мячик, коляска – коля-

сочка,  

Дифференциация глаголов единственного и множе-

ственного числа.Дети – играют, дружат, строят.Согла-

сование существительных с местоимениями в роде, 

числе.Мой мяч, моя кукла, мое место, мои игрушки. 

Употребление простых предлогов.Мишка на стуле.Мяч 

под столом.Зайка в коробке.Машинка за деревом. 

 

Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

Развитие умения правильно строить простые распро-

страненные предложения, согласовывать слова в пред-

ложении. 

Обучение распространению предложений за счет одно-

родных членов (по картинкам и вопросам). Целенаправ-

ленное обучение диалогической речи в специально ор-

ганизованных коммуникативных ситуациях (в беседе, 

при выполнении поручений, в процессе использования 

настольно-печатных игр и т. д.). 

Наглядные, словес-

ные, игровые ме-

тоды. подгруппо-

вые занятия 

 

 Октябрь, 2 неделя Овощи.  

 

Общие речевые 

навыки 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению 

выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая 

щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох 

без речевого сопровождения 

Наглядные, словес-

ные методы. Инди-

видуальные занятия 

Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения 

специальных артикуляторных упражнений. Отработка 

объема, силы, точности, координации произвольных ар-

тикуляторных движений.Подготовка артикуляторного 

аппарата к формированию правильного звукопроизно-

шения с помощью специальных методов.  

Наглядные, игро-

вые методы. Инди-

видуальные и под-

групповые занятия 

Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

Освоение оттенков новых цветов розовый, голубой, ко-

ричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету. 

Обозначение цвета предмета словом. Выделение одно-

временно двух свойств фигур, предметов (форма — 

цвет, форма — величина, величина — цвет, форма — 

цвет — величина). 

Наглядные, словес-

ные, игровые ме-

тоды. Индивидуаль-

ные и подгруппо-

вые занятия 

Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

Нормирование основы словесно-логического мышления 

Развитие основных компонентов мыслительной дея-

тельности (заинтересованности в выполнении задания, 

положительного эмоционального состояния в течение 

всего занятия, навыка самоконтроля и т. д.). -развивать 

произвольность мыслительных операций; умения слу-

шать, понимать и чётко выполнять указания взрослого, 

действовать в соответствии с правилом, использовать 

образец. 

Наглядные, словес-

ные, игровые ме-

тоды. Индивидуаль-

ные и подгруппо-

вые занятия 

Фонетическая сторона 

речи 

-формировать правильную артикуляцию отсутствую-

щих или нарушенных в произношении согласных зву-

ков позднего онтогенеза 

Наглядные, словес-

ные методы.Под-

групповые 

Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

Формирование ономасиологического (обращается вни-

мание на названия объектов: «Как называется это?») и 

семасиологического (обращается внимание на семан-

тику слова: «Что значит это слово?») аспектов лексиче-

ского строя экспрессивной речи. Увеличение объема и 

уточнение предметного, предикативно; и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расшире-

нием представлений об окружающей действительности 

формированием познавательной деятельности.Обога-

щение предметного словаря.(Овощи, помидор, огурец, 

репа,  лук…)Активизация глагольного словаря.(Зреть, 

Наглядные, словес-

ные, игровые ме-

тоды. Индивидуаль-

ные и подгруппо-

вые занятия 
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убирать, расти, мыть, чистить,резать,.)Обогащение сло-

варя ризнаков.(Красивая, вкусная, сочный, оранжевый. 

Активизация словаря наречий.(Вкусно, много.) 

Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

Дифференциация в импрессивной речи грамматических 

форм прилагательных: «Покажи то, про что можно ска-

зать большой (большая, большое, большие ) 

Образование существительных множественного числа 

от единственного. 

Огурец – огурцы, помидор – помидоры, овощ – овощи. 

Образование уменьшительно-ласкательной формы су-

ществительных. 

Лук – лучок, помидор – помидорчик, огурец – огурчик. 

Дифференциация глаголов единственного и множе-

ственного числа. 

Мама –моет, стряпает, режет, чистит. 

Согласование существительных с прилагательными в 

роде, числе. 

Спелый помидор, большая капуста, жареный кабачок, 

маленькие огурчики. 

Употребление простых предлогов.Капуста растет на 

грядке.Огурчик сложили в банку.Картошку посадили за 

забором.Тыква закатилась под стол. 

Согласование сущ. с числительными в падеже в составе 

словосочетаний. 

Наглядные, словес-

ные, игровые ме-

тоды. подгруппо-

вые занятия 

 

 

 

 

 

Октябрь, 3 неделя 

Обучение  распространению  предложений, за счёт од-

нородных членов;  

Формирование начал простого описательного рассказа 

через простое распространенное предложение по схеме 

(размер, цвет, форма, вкус). 

Огурец - маленький, соленый, овальный, зеленый.Обу-

чать самостоятельным полным ответам на вопросы по 

сюжетной картинке 

Фрукты 

Наглядные, словес-

ные методы. Инди-

видуальные и под-

групповые занятия 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Общие речевые 

навыки 

-формировать речевое дыхание; 

-обучать умению выполнять спокойный, короткий вдох 

и плавный длительный выдох без речевого сопровожде-

ния 

Наглядные, словес-

ные методы. Инди-

видуальные занятия 

Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

-развивать движений пальцев рук на основе зритель-

ного восприятия и самостоятельно(по словесной ин-

струкции); 

-формировать правильную артикуляцию отсутствую-

щих или нарушенных в произношении согласных зву-

ков позднего онтогенеза. 

Наглядные, словес-

ные, игровые ме-

тоды. Индивидуаль-

ные и подгруппо-

вые занятия 

Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

Обучение определению пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева впереди, сзади). Развитие 

зрительного внимания, памяти:  

- складывание «овощного» лото, кубиков;- выкладыва-

ние разрезных картинок; 

- игры «Чем отличаются?», «Найди такой же». 

Наглядные, словес-

ные, игровые ме-

тоды. Индивидуаль-

ные и подгруппо-

вые занятия 

Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

Развитие логического мышления. Обучение выявлению 

и пониманию иносказательного смысла загадок с ис-

пользованием наглядной опоры. Обучение решению за-

дач не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, опираясь на образные пред-

ставления о предметах. 

Наглядные, словес-

ные, игровые ме-

тоды. Индивидуаль-

ные и подгруппо-

вые занятия 

Фонетическая сторона 

речи 

-формировать правильную артикуляцию отсутствую-

щих или нарушенных в произношении согласных зву-

ков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

Наглядные, словес-

ные методы. Инди-

видуальные занятия 
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дифференциация в различных фонетических условиях. 

Обучение правильному использованию и дифференциа-

ции различных интонационных структур в экспрессив-

ной речи.  

Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

-увеличивать объём и уточнить словарь импрессивной 

речи детей; 

-расширить представления об окружающей действи-

тельности; 

-расширить  словарь экспрессивной речи, уточнять зна-

чения слов, обозначающих названия предметов, дей-

ствий, признаков. Закрепление в словаре экспрессивной 

речи детей числительных один, два, три и введение в 

словарь числительных четыре, пять. 

Обогащение предметного словаря. (Фрукты, яблоко, 

груша,  банан, лимон, слива), словаря признаков.( Слад-

кое, кислое, вкусное, сочное, жёлтое, красное) 

Активизация глагольного словаря.(Созревать, варить, 

резать, мыть, чистить) 

словаря наречий (Вкусно, много). 

Наглядные, словес-

ные, игровые ме-

тоды. Индивидуаль-

ные и подгруппо-

вые занятия 

Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

Совершенствование навыков употребления глаголов в 

форме повелительного наклонения 2-го лица един-

ственного числа настоящего времени, глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени, форм рода 

и числа глаголов прошедшего времени. 

Образование существительных множественного числа 

от единственного. 

Яблоко – яблоки, груша – груши, слива – сливы. 

Образование уменьшительно-ласкательной формы су-

ществительных. 

Яблоко – яблочко, вишня – вишенка. 

Дифференциация глаголов единственного и множе-

ственного числа. 

Мама – варит, готовит, режет, чистит. 

Согласование существительных с прилагательными в 

роде и числе. 

Спелое яблоко, зеленая груша, сладкий компот, малень-

кие вишни. 

Употребление простых предлогов.Яблоко висит на де-

реве.Груша лежит в траве. 

Ребята пошли за сладкими абрикосами. 

 

Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых 

сказок и рассказов. Обучение самостоятельному состав-

лению описательных рассказов (по игрушке, по кар-

тинке).Формирование начал простого описательного 

рассказа через простое распространенное предложение 

по схеме (размер, цвет, форма, вкус). 

Яблоко – большое, красное, круглое, сладкое. 

Наглядные, словес-

ные, игровые ме-

тоды. подгруппо-

вые занятия 

 Октябрь, 4 неделя  Овощи - фрукты  

 Общие речевые 

навыки 

Обучение умению выполнять спокойный, короткий 

вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный 

длительный выдох без речевого сопровождения («За-

гони мяч в ворота»);  

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуал. 

 Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

Развитие кинестетической организации движений паль-

цев рук самостоятельно (по словесной инструкции) 

Наглядные, 

игровые. 

Индивидуал, 

подгрупповые 
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 Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

Совершенствование умения слушать и ориентироваться 

в звуках окружающего мира, различать звуки по силе и 

высоте 

 

наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуал. подгруп-

повые 

 Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обоб-

щения, классификации (формирование умения выра-

жать результат словом), способности устанавливать за-

кономерности на основе зрительного и мыслительного 

анализа 

Наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуал. 

подгрупповые 

 Фонетическая сторона 

речи 

Развитие простых форм фонематического анализа: вы-

деление ударного гласного в начале слова; формирова-

ние правильной артикуляции отсутствующих и нару-

шенных в произношении звуков позднего онтогенеза; 

формирование умения осуществлять слуховую и слухо-

произносительную дифференциацию не нарушенных в 

произношении звуков;  

Индивидуал. под-

групповые занятия 

наглядные, словес-

ные, игровые 

 Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

Закрепление в речи предметного словаря по теме. Обу-

чение пониманию значений глаголов совершенного и 

несовершенного вида 

Активизация глагольного словаря. (Растет, собирать, 

готовить, убирать, мыть), словаря наречий. (Вкусно, 

много.). Закрепление словаря признаков. (Спелый, крас-

ный, овальный, круглый). Введение в лексикон детей 

слов, обозначающих элементарные понятия, выделен-

ные на основе различения и обобщения предметов по 

существенным признакам, а также слов, выражающих 

видовые (названия отдельных предметов;, родовые 

(фрукты, овощи) 

 

наглядные, игро-

вые, словесные. ин-

дивидуал. подгруп-

повые занятия 

 Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

Образование существительных множественного числа 

от единственного. 

Яблоко – яблоки, груша – груши, грядка – грядки, де-

рево – деревья, помидор – помидоры ит.д.Образование 

уменьшительно-ласкательной формы существитель-

ных.Яблоко – яблочко, дерево – деревцо, грядка – гря-

дочка, морковь – морковочка.Дифференциация глаго-

лов единственного и множественного числа.Мама – ва-

рит, готовит, режет, чистит.Дети – собирают, едят, 

помогают.Согласование существительных с прилага-

тельными в роде и числе.Спелое яблоко, зеленая капу-

ста, сладкий огурец, маленькие вишни.Употребление 

простых предлогов. 

наглядные, игро-

вые, словесные, 

подгрупповые заня-

тия 

 Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

Формирование начал простого распространенного 

предложения. 

Катя собирает помидоры.Закреплять навык составле-

ния простого предложения из 3 – 4 слов.Формировать 

умение внимательно слушать рассказ. 

наглядные, словес-

ные, подгрупповые 

занятия 

 Ноябрь, 1 неделя  Осень  

 Общие речевые 

навыки 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению 

выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая 

щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох 

без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч 

в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с рече-

вым сопровождением 

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуал. 
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 Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

Развитие движений мимической мускулатуры по подра-

жанию и словесной инструкции (зажмурить глаза, 

надуть щеки, поднять и нахмурить брови). 

Наглядные, 

игровые. 

Индивидуал, 

подгрупповые 

 Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

Совершенствование процессов запоминания и воспро-

изведения: запоминание и воспроизведение последова-

тельности и количества предметов (пять-шесть), карти-

нок. 

наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуал. подгруп-

повые 

 Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

Формирование наглядно-образных представлений, обу-

чение  воссозданию целого на основе зрительного соот-

несения частей (составление целого из частей и т. д.). 

Развитие спорности на основе анализа ситуации уста-

навливать причинно- следственные зависимости, делать 

обобщения. 

Наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуал. 

подгрупповые 

 Фонетическая сторона 

речи 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-

произносительную дифференциацию не нарушенных в 

произношения звуков. 

Индивидуал. под-

групповые занятия 

наглядные, словес-

ные, игровые 

 Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

Обогащение предметного словаря.( Время года, осень, 

дождь, ливень, погода, урожай, осенние месяцы, сен-

тябрь, октябрь, ноябрь, солнце, ветер, плащ, зонт) Акти-

визация глагольного словаря. (Лить, моросить, соби-

рать, поспевать, );  

словаря признаков.(Холодный, пасмурный, дождливый, 

спелый, тёплый, .) 

Активизация и обогащение словаря наречий. (Холодно, 

тепло, солнечно, прохладно, пасмурно). 

наглядные, игро-

вые, словесные. ин-

дивидуал. подгруп-

повые занятия 

 Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

Образование существительных множественного числа 

от единственного. 

Лист – листья, гриб – грибы,  ягода – ягоды.Согласова-

ние прилагательного с существительным в числе.Обра-

зование уменьшительно-ласкательной формы суще-

ствительных.Гриб – грибок, лист – листок,дождь – дож-

дик. 

Дифференциация глаголов единственного и множе-

ственного числа. 

Падает – падают, Шелестит – шелестят.Согласование 

существительных с местоимениями в роде, числе.Мой 

листок, моя шапочка.Практическое употребление пред-

логов на, у, за, под в составе простого предложения. 

наглядные, игро-

вые, словесные, 

подгрупповые заня-

тия 

 Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

Формирование сложноподчиненного предложения с со-

юзом потому что. 

На картине осень, потому что на ней есть грибы.Фор-

мирование распространенного предложения.Дети наде-

вают куртки, рейтузы, шапку, шарф. 

наглядные, словес-

ные, подгрупповые 

занятия 

 Ноябрь, 2 неделя  Русские народные сказки  

 Общие речевые 

навыки 

формирование речевого дыхания; закреплять умение 

выполнять спокойный, короткий вдох и плавный дли-

тельный выдох с речевым сопровождением. 

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуальные. 

 Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

Формирование кинестетического анализа и синтеза, ки-

нестетических афферентаций движений пальцев рук 

(«Пчела», «Лодочка» и т. д.). 

 

Наглядные, 

игровые. 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

 Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного 

Обучение определению пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева впереди, сзади). Выделе-

ние ведущей руки и ориентировка в схеме собственного 

наглядные, игро-

вые, словесные, 
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восприятия, внимания 

и памяти, зрительно-

пространственных 

представлений 

тела. Обучение определению расположения предмета 

по отношению к себе, ориентировке на плоскости. 

индивидуальные. 

подгрупповые 

 Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

Обучение выявлению и пониманию иносказательного 

смысла загадок с использованием наглядной опоры. 

Формирование способности к активной поисковой дея-

тельности.  

Наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. 

подгрупповые 

 Фонетическая сторона 

речи 

- формирование правильной артикуляции отсутствую-

щих или нарушенных в произношении согласных зву-

ков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифферен-

циация в различных фонематических условиях; форми-

рование умения осуществлять слуховую и слухопроиз-

носительную дифференциацию звуков, с которыми про-

водилась коррекционная работа. 

Индивидуал. под-

групповые занятия 

наглядные, словес-

ные, игровые 

 Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

- увеличение объема и уточнение предметного, преди-

кативного и адъективного словаря импрессивной речи 

параллельно с расширением представлений об окружа-

ющей действительности и формированием познаватель-

ной деятельности;  

наглядные, игро-

вые, словесные. ин-

дивидуальные. под-

групповые занятия 

 Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов про-

шедшего времени по родам: мужской, женский и сред-

ний род. Совершенствование навыков понимания зна-

чения продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к -очк-, -ечк-). 

наглядные, игро-

вые, словесные, 

подгрупповые заня-

тия 

 Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых 

сказок. Включение в повествование элементов описа-

ний действующих  лиц, природы, пересказа диалогов 

героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

 

наглядные, словес-

ные, подгрупповые 

занятия 

 Ноябрь, 3 неделя  Дикие животные  

 Общие речевые 

навыки 

- формирование речевого дыхания; обучение умению 

выполнять плавный длительный выдох с речевым со-

провождением (на материале слогов с согласными зву-

ками) Постепенное удлинение речевого выдоха при 

произнесении слов (сначала малослоговых с ударением 

на первый слог). 

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуальные. 

 Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

Обучение точному выполнению двигательной про-

граммы. Развитие основных качеств движения: объема, 

точности, темпа, активности, координации. 

Развитие кинестетической организации движений паль-

цев рук на основе зрительного восприятия (по подража-

нию) и самостоятельно (по словесной инструкции). 

Наглядные, 

игровые. 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

 Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

Совершенствование умения слушать и ориентироваться 

в звуках окружающего мира, различать звуки по силе и 

высоте 

 

наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. под-

групповые 

 Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

- развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обоб-

щения, классификации; формировать умения выражать 

результат словом. Обучение решению задач не только в 

процессе практических действий с предметами, но и в 

уме, опираясь на образные представления о предметах. 

Наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. 

подгрупповые 

 Фонетическая сторона 

речи 

Обучение правильному воспроизведению звукослого-

вой структуры слов (предъявляемых изолированно и в 

контексте). Формирование правильной артикуляции 

Индивидуал. под-

групповые занятия 
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отсутствующих или нарушенных в произношении со-

гласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация 

и дифференциация в различных фонетических условиях 

(свистящие, шипящие, сонорные звуки). 

наглядные, словес-

ные, игровые 

 Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

увеличение объема и уточнение предметного, предика-

тивного и адъективного словаря импрессивной речи па-

раллельно с расширением представлений об окружаю-

щей действительности и формированием познаватель-

ной деятельности; Активизация предметного сло-

варя.Заяц, волк, лиса, медведь, еж, белка, их детёныши, 

части тела, питание; глагольного словаря.(Воет, рычит, 

пищит, лазает, сидит, бегает, прыгает, спит, ест, ловит, 

собирает); словаря признаков: (Маленький, серый, ры-

жая, хитрая, пушистая, злой, колючий,..) 

наглядные, игро-

вые, словесные. ин-

дивидуальные. под-

групповые занятия 

 Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

Образование существительных множественного и един-

ственного числа.Заяц – зайцы, белка – белки.Практиче-

ское употребление предлогов в составе предложе-

ния.Образование уменьшительно-ласкательной формы 

существительных.Лиса – лисичка, медведь – мишка, 

заяц – зайчишка.Дифференциация глаголов единствен-

ного и множественного числа.Заяц – прыгает, скачет, 

играет.Зайцы – прыгают, скачут, играют. 

Согласование существительных с прилагательными в 

роде и числе. 

Хитрая лиса, трусливые зайчики, косолапый медведь, 

серые волки. 

наглядные, игро-

вые, словесные, 

подгрупповые заня-

тия 

 Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

Использование в самостоятельной речи простого рас-

пространенного предложения. 

Составление простых предложений с предлогом в.Фор-

мирование простого описательного рассказа по 

схеме.Ктоэто?Его размер, окраска.Где он живет? 

Договаривание фраз при рассказывании педагогом зна-

комых сказок по теме. 

Дословный пересказ небольшого рассказа (с помощью 

педагога 

наглядные, словес-

ные, подгрупповые 

занятия 

 Ноябрь, 4 неделя  Домашние животные  

 Общие речевые 

навыки 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произне-

сении слов; развитие основных акустических характе-

ристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных го-

лосовых упражнениях; формирование мягкой атаки го-

лоса. 

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуальные. 

 Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

отработка объема, силы, точности, координации произ-

вольных артикуляторных движений; формирование 

двигательной программы в процессе произвольного пе-

реключения от одного артикуляторного элемента к дру-

гому;  развитие кинестетической организации движе-

ний пальцев рук по словесной инструкции. 

Наглядные, 

игровые. 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

 Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

освоение оттенков новых цветов, различение предметов 

по цвету, обозначение цвета предмета словом; обучение 

определению пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади). 

наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. под-

групповые 

 Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

формирование наглядно-образных представлений, обу-

чение воссозданию целого на основе зрительного соот-

несения частей (составление целого из частей). 

Наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. 

подгрупповые 
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 Фонетическая сторона 

речи 

формирование умения осуществлять слуховую и слухо-

произносительную дифференциацию не нарушенных в 

произношении звуков, а также звуков, в отношении ко-

торых проводилась коррекционная работа; - формиро-

вание фонематических представлений (подбор карти-

нок, слов на заданный звук) 

Индивидуал. под-

групповые занятия 

наглядные, словес-

ные, игровые 

 Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

- расширение словаря экспрессивной речи, уточнение 

значения слов, обозначающих названия предметов, дей-

ствий, состояний, признаков, свойств и качеств; 

Активизация предметного словаря.(Собака, кошка, ко-

рова, лошадь.. поросенок.; 

глагольного словаря (Мычать, хрюкать, блеять, мяу-

кать, лаять, рычать, ржать, ) 

Обогащение словаря признаков. (Большая, ласковая, 

добрая, рогатая, бодливая) 

наглядные, игро-

вые, словесные. ин-

дивидуальные. под-

групповые занятия 

 Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

Обучение правильному употреблению словосочетаний: 

количественное числительное (два и пять) и существи-

тельное. Образование существительных множествен-

ного числа от единственного.Корова – коровы, собака – 

собаки, кошка – кошки. 

Образование уменьшительно-ласкательной формы су-

ществительных. 

Кошка – кошечка, лошадь – лошадка, собака – со-

бачка.Согласование существительных с прилагатель-

ными в роде и числе.Маленькая собачка, большие ко-

ровы, пушистая кошка, ласковые котята, выносливая 

лошадь, строптивый конь, игривые козлики. Согласова-

ние существительных с  местоимениями в роде и 

числе.Мой поросенок, моя лошадк развитие навыка 

правильно строить простые распространенные предло-

жения, а, мои щенки. 

наглядные, игро-

вые, словесные, 

подгрупповые заня-

тия 

 Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

Составление простого предложения, распространенного 

дополнением. 

Составление простых предложений из трех – четырех 

слов.Формирование описательного рассказа по 

схеме.Кто это? Его размер, цвет. Где он живет? Чем пи-

тается?Заучивание народных потешек по теме. 

наглядные, словес-

ные, подгрупповые 

занятия 

 Ноябрь, 5 неделя  Домашние птицы  

 Общие речевые 

навыки 

- постепенное удлинение речевого выдоха при произне-

сении слов; развитие основных акустических характе-

ристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных го-

лосовых упражнениях; постепенное удлинение рече-

вого выдоха при распространении фразы 

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуальные. 

 Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

отработка объема, силы, точности, координации произ-

вольных артикуляторных движений;  формирование 

двигательной программы в процессе произвольного пе-

реключения от одного артикуляторного элемента к дру-

гому; развитие движений мимической мускулатуры по 

подражанию и словесной инструкции 

Наглядные, 

игровые. 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

 Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

обучение определению пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади); совер-

шенствование умения слушать и ориентироваться в зву-

ках окружающего мира, различать звуки по силе и вы-

соте 

 

наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. под-

групповые 

 Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, 

- формирование основы словесно-логического мышле-

ния;  развитие операций анализа, синтеза, сравнения, 

Наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. 
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сравнения , обобще-

ния, классификации 

обобщения, классификации ; формирование умения вы-

ражать результат словом 

подгрупповые 

 Фонетическая сторона 

речи 

- формирование умения осуществлять слуховую и 

слухо-произносительную дифференциацию звуков, в 

отношении которых проводилась коррекционная ра-

бота; формирование фонематических представлений 

(подбор картинок, слов на заданный звук) 

Индивидуал. под-

групповые занятия 

наглядные, словес-

ные, игровые 

 Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

 

 

 

 

Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

расширение словаря экспрессивной речи, уточнение 

значения слов, обозначающих названия предметов, дей-

ствий, состояний, признаков, свойств и качеств;Активи-

зация предметного словаря. (Петух, курица, гусь, утка, 

индюк и их птенцы.),  глагольного словаря  (Клюют, хо-

дят, пьют, дерутся, едят, сидят…Обогащение словаря 

признаков.(Красивые, разноцветные, белые, желтые, 

…) Активизация словаря наречий.(Быстро, легко, мед-

ленно).Образование существительных множественного 

числа от единственного.Индюк – индюки, гусь – гуси, 

петух – петухи. 

Обучение образованию глаголов от звукоподража-

ний.Образование уменьшительно-ласкательной формы 

существительных.Цыпленок – цыпленочек, курица – 

курочка, утка – уточка.Согласование существительных 

с глаголами в числе в составе простого предложе-

ния.Дифференциация глаголов единственного и множе-

ственного числа.Курица – клюет, бегает, ищет.Цып-

лята – клюют, бегают, ищут.Согласование существи-

тельных с прилагательными в роде и числе.Пушистый 

цыпленок, сердитый гусь, смелый петушок. 

наглядные, игро-

вые, словесные. ин-

дивидуальные. под-

групповые занятия 

 

 

 

наглядные, игро-

вые, словесные, 

подгрупповые заня-

тия 

 Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

развитие умения правильно строить простые распро-

страненные предложения, согласовывать слова в пред-

ложении; - обучение распространению предложений за 

счет однородных членов. Формирование описательного 

рассказа по схеме. 

Ее размер, окраска. Где живет, что ест?Составление 

простого предложения с предлогами на, за, под.Заучи-

вание народных потешек по теме. 

Развитие умения отвечать на вопросы по содержанию 

рассказа. 

наглядные, словес-

ные, подгрупповые 

занятия 

 Декабрь, 1 неделя  Зима  

 Общие речевые 

навыки 

Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизве-

дению  образцу и по словесной инструкции (до пяти 

ритмических сигнатов://; ///; ////). 

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуальные. 

 Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

формирование нормативных артикуляторных укладов 

звуков в процессе нахождения и удержания необходи-

мой артикуляторной позы (специальные комплексы ар-

тикуляторной гимнастики); развитие движений мими-

ческой мускулатуры по подражанию и по словесной ин-

струкции 

Наглядные, 

игровые. 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

 Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

выделение ведущей руки и ориентировка в схеме соб-

ственного тела, запоминание и воспроизведение ряда 

неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре шесть), 

объединенных по тематическому принципу и случай-

ных 

 

наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. под-

групповые 

 Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, 

Развитие спорности на основе анализа ситуации уста-

навливать причинно- следственные зависимости, делать 

обобщения («Последовательные картинки», «Времена 

года»). 

Наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. 

подгрупповые 



90 

 

сравнения , обобще-

ния, классификации 

 Фонетическая сторона 

речи 

- формирование умения осуществлять слуховую и слу-

хопроизносительную дифференциацию не нарушенных 

в произношении звуков; развитие простых форм фоне-

матического анализа: выделение звука из слова (звук 

[С]: сом, мак, нос коса, утка, миска, дерево, автобус, 

лопата)- 

Индивидуал. под-

групповые занятия 

наглядные, словес-

ные, игровые 

 Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

 

 

 

 

 

- расширение объема и уточнение предметного, преди-

кативного и адъективного словаря импрессивной речи 

параллельно с расширением представлений об окружа-

ющей действительности и формированием познаватель-

ной деятельности; Обогащение предметного сло-

варя.Время года, зима, снег, мороз, снегопад, снежинка, 

снеговик,  лёд, погода, санки, коньки, лыжи.Активиза-

ция глагольного словаря.Идет, падает, кружится, по-

крывает, замерзает, превращается.Обогащение словаря 

признаков.Холодный, пушистый, скользкий, твердый, 

белый, рыхлый, рассыпчатый. 

Активизация словаря наречий.Холодно, быстро, высоко 

наглядные, игро-

вые, словесные. ин-

дивидуальные. под-

групповые занятия 

 

 

 

 

 Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

Образование сложного слова «снегопад». 

Образование существительных множественного числа 

от единственного. 

Снежинка – снежинки,Комок – комки, шапка – 

шапки.Употребление предлогов на, около, за, под в со-

ставе простого предложения.Образованиеуменьши-

тельно – ласкательной формы существительных.Снего-

вик – снеговичок, мороз – морозец, санки – са-

ночки.Склонение слова «снег» по падежам.Согласова-

ние существительных с прилагательными в роде и 

числе.Рыхлый снег, белая снежинка, холодное мороже-

ное, быстрые лыжи. 

наглядные, игро-

вые, словесные, 

подгрупповые заня-

тия 

 Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

Формирование сложноподчиненного предложения с со-

юзом потому что. На картинке зима, потому что на ней 

есть снег, санки и т.д.Формирование простого распро-

страненного предложения. Дети надевают шубу, ва-

ленки, шапку, варежки и т.д. 

Обучение составлению повествовательных рассказов по 

серии сюжетных картинок 

наглядные, словес-

ные, подгрупповые 

занятия 

 Декабрь, 2 неделя  Одежда  

 Общие речевые 

навыки 

Обучение умению правильно слушать и слышать рече-

вой материал;формирование речевого дыхания;продол-

жать обучение умению выполнять спокойный, корот-

кий вдох и плавный длительный выдох без речевого со-

провождения (упражнение «Задуй свечу»,) 

Наглядные, словес-

ные. Индивидуаль-

ные. 

 Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

совершенствование кинестетической основы движений 

пальцев рук по словесной инструкции; формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков в про-

цессе нахождения и удержания необходимой артикуля-

торной позы (специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики); развитие движений мимической мускула-

туры по подражанию и по словесной инструкции 

Наглядные, 

игровые. 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

 Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

обучение определению пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади);  совер-

шенствование процессов запоминания и воспроизведе-

ния: запоминание и воспроизведение последовательно-

сти и количества предметов, картинок. 

наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. под-

групповые 
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 Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

формирование наглядно-образных представлений, обу-

чение воссозданию целого на основе зрительного соот-

несения частей; обучение детей активной поисковой де-

ятельности; 

Наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. 

подгрупповые 

 Фонетическая сторона 

речи 

-формирование умения осуществлять слуховую и слу-

хопроизносительную дифференциацию не нарушенных 

в произношении звуков, обучение фонематическому 

анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, У А, ИА) и слов 

(мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования 

умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

Индивидуал. под-

групповые занятия 

наглядные, словес-

ные, игровые 

 Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

 

 

 

 

 

- расширение объема и уточнение предметного, преди-

кативного и адъективного словаря импрессивной речи; 

совершенствование словаря экспрессивной речи, уточ-

нение значения слов обозначающих названия предме-

тов, действий, состояний, признаков, свойств, качеств. 

Активизация и обогащение предметного словаря. 

Одежда, платье, рубашка, брюки, шорты, колготки, 

юбка, пальто, шапка, шарф, шуба, куртка, трусы, майка, 

носки, варежки, кофта и её детали. 

Активизация глагольного словаря.Надевать, застеги-

вать, расстегивать, ... 

Активизация словаря признаков.Большая, маленькая, 

детская, взрослая, теплая,  

наглядные, игро-

вые, словесные. ин-

дивидуальные. под-

групповые занятия 

 

 

 

 

 Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

Образование множественного числа от единствен-

ного.Платье – платья, юбка – юбки, пиджак – пи-

джаки.Образование уменьшительно-ласкательной 

формы существительных.Рубашка – рубашечка, куртка 

– курточка, брюки – брючки, носки – носочки.Диффе-

ренциация глаголов единственного и множественного 

числа. 

Мама – застегивает, надевает, выбирает, примеряет, 

снимает.Дети – застегивают, надевают, выбирают, 

примеряют, снимают.Согласование существительных 

с местоимениями в роде, числе.Моя куртка, мое платье, 

мой шарф, мои колготки. 

Согласование существительных с прилагательными в 

роде и числе.Теплая кофта, нарядное платье, длинная 

юбка, зеленый шарф, строгий костюм, Употребление 

простых предлогов. Рубашка в шкафу.Платье на ве-

шалке. 

наглядные, игро-

вые, словесные, 

подгрупповые заня-

тия 

 Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

Закрепление навыка построение простого распростра-

ненного предложения путем перечисления различной 

одежды. Что ты наденешь летом (зимой)? 

Выделение общих и отличительных признаков двух 

предметов.  

Составление простого предложения с опорой на сюжет-

ную картинку. 

Обучение самостоятельным полным ответам на во-

просы по сюжетной картинке. 

наглядные, словес-

ные, подгрупповые 

занятия 

 Декабрь, 3 неделя  Обувь  

 Общие речевые 

навыки 

совершенствование распознавания звуков, направлен-

ного восприятия звучания речи; обучение восприятию, 

оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции (до пяти ритмических сигналов: 

//; ///; ////); - продолжать формирование речевого дыха-

ния. 

Наглядные, словес-

ные. Индивидуаль-

ные. 

 Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

совершенствование кинестетической основы движений 

пальцев рук по словесной инструкции; нормализация 

Наглядные, 

игровые. 
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артикуляторной мото-

рики 

мышечного тонуса мимической и артикуляторной му-

скулатуры; формирование нормативных артикулятор-

ных укладов звуков в процессе нахождения и удержа-

ния необходимой артикуляторной позы (специальные 

комплексы артикуляторной гимнастики) 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

 Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

обучение определению расположения предмета по от-

ношению к себе, ориентировка на плоскости; совершен-

ствование процессов запоминания и воспроизведения: 

запоминание и воспроизведение слов объединенных по 

тематическому принципу и случайных. 

наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. под-

групповые 

 Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

развитие анализа, сравнения, способности выделять су-

щественные признаки и мысленно обобщать их по 

принципу аналогии, обучение детей активной поиско-

вой деятельности; 

Наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. 

подгрупповые 

 Фонетическая сторона 

речи 

совершенствование умения осуществлять слуховую и 

слухопроизносительную дифференциацию не нарушен-

ных в произношении звуков;обучение правильному 

воспроизведению звуко-слоговой структуры слов 

(предъявляемых изолированно и в контексте): 

Индивидуал. под-

групповые занятия 

наглядные, словес-

ные, игровые 

 Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

 

 

 

 

 

- совершенствование словаря экспрессивной речи, уточ-

нение значения слов обозначающих названия предме-

тов, действий, состояний, признаков, свойств, качеств; 

Активизация и обогащение предметного словаря. 

Туфли, сапоги, валенки, тапки, ботинки, калоши, санда-

лии.Активизация глагольного словаря.Обуваться, разу-

ваться, застегивать, расстегивать, завязывать, зашнуро-

вывать, положить, поставить, примерятьАктивизация 

словаря признаков.Красивая, удобная, тёплая, лёгкая, 

летняя, зимняя, новая, старая, нарядная. Уточнение и 

активизация словаря наречий.Красиво, удобно, тепло, 

уютно, легко, ярко, пестро, скромно, аккуратно, слева, 

справа, наверху, внизу. 

наглядные, игро-

вые, словесные. ин-

дивидуальные. под-

групповые занятия 

 

 

 

 

 Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

Совершенствование навыков употребления словообра-

зовательных моделей: 

существительных, образованных с помощью продук-

тивных и менее продуктивных уменьшительно-ласка-

тельных суффиксов: -ик,-ок, - чик, -к,- очк, -ечк, -оньк, -

еньк, -онок, -енок, -ышек, -ушк, -юшк, -ишк.  

Образование существительных множественного числа 

от единственного. 

Ботинок – ботинки, тапок- тапочки, сапог – сапоги, ту-

фель – туфли и т.д. 

Образование уменьшительно-ласкательной формы су-

ществительных. 

Сапог – сапожок, ботинки – ботиночки, тапок – тапо-

чек. Дифференциация глаголов единственного и множе-

ственного числа.Мама – застегивает, обувает, выби-

рает, примеряет, разувает.Дети – застегивают, обу-

вают, выбирают, примеряют, разувают.Согласование 

существительных с местоимениями в роде, числе.Мой 

тапок, мои валенки.Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе.Теплые валенки, 

нарядные туфли, зимние сапоги, синие ботинки, домаш-

ние тапки, новые босоножки. 

наглядные, игро-

вые, словесные, 

подгрупповые заня-

тия 
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Употребление  предлогов.Сапоги в коробке. Тапочки на 

полке. Ботинки около стула. Валенки достаю из шкафа. 

Туфли беру с полки и т.д. 

 Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

Составление простого беспредложного предложе-

ния.Формирование навыка сравнения пар предметов, 

изображенных на картинке.Заучивание стихотворения 

С.А. Васильевой «Обувной магазин 

наглядные, словес-

ные, подгрупповые 

занятия 

 Декабрь, 4 неделя  Новый год. Новогодний празд-

ник. 

 

 Общие речевые 

навыки 

Обучение распознаванию звуков речи, развитие стиму-

лирующей функции речеслухового анализатора (фор-

мирование четкого слухового образа звука); 

обучение восприятию и оценке неакцентированных 

ритмических структур, разделенных длинными и корот-

кими паузами, и их воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции (// //; / //;///; ///); продолжать фор-

мирование речевого дыхания. 

Наглядные, словес-

ные. Индивидуаль-

ные. 

 Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

-совершенствование кинестетической основы движений 

пальцев рук по словесной инструкции; формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков в про-

цессе нахождения и удержания необходимой артикуля-

торной позы (специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики);  развитие движений мимической мускула-

туры по подражанию и по словесной инструкции. 

Наглядные, 

игровые. 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

 Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизве-

дению по образцу и по словесной инструкции (до пяти 

ритмических сигналов: //; ///; ////) - совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения: запомина-

ние и воспроизведение последовательности и количе-

ства геометрических фигур, различных по цвету, вели-

чине и форме; 

наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. под-

групповые 

 Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

обучение самостоятельному определению существен-

ного признака для классификации на его основе. 

Наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. 

подгрупповые 

 Фонетическая сторона 

речи 

Обучение правильному воспроизведению звукослого-

вой структуры слов (предъявляемых изолированно и в 

контексте): двухсложных без стечения согласных (мука, 

мячик); 

Индивидуал. под-

групповые занятия 

наглядные, словес-

ные, игровые 

 Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

 

 

 

 

 

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточ-

нение значения слов обозначающих названия предме-

тов, действий, состояний, признаков, свойств, качеств; 

Дифференциация в импрессивной речи грамматических 

форм прилагательных: «Покажи то, про что можно ска-

зать большой (большая, большое, большие)», «Покажи 

то, про что можно сказать голубой (голубая, голубое, 

голубые)». 

Обогащение предметного словаря. Новый год, елка, иг-

рушки, шары, бусы, флажки, мишура, гирлянды, хло-

пушки, подарки, Дед Мороз, Снегурочка. Обогащение 

словаря признаков.Высокая, зеленая, душистая, колю-

чая, блестящие, стеклянные, бумажные, разноцветные, 

красивые, новогодние. Активизация глагольного сло-

варя.Наряжать, вешать, украшать, развешивать, сни-

мать, дарить, получать, встречать, отмечать, праздно-

вать, танцевать, петь, водить (хоровод).Активизация и 

наглядные, игро-

вые, словесные. ин-

дивидуальные. под-

групповые занятия 
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обогащение словаря наречий. Празднично, нарядно, 

красочно, весело. 

 Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

Образование существительных множественного числа 

от единственного. Елка – елки, подарок – подарки, хло-

пушка – хлопушки, гирлянда – гирлянды. Образование 

уменьшительно-ласкательной формы существительных. 

Снежинка – снежиночка, песня – песенка, игрушка – иг-

рушечка. Согласование прилагательного с существи-

тельными в роде. Согласование глагола будущего вре-

мени с существительными единственного числа твори-

тельного падежа в составе простого предложения. Со-

гласование существительных с местоимениями в роде и 

числе. Мой подарок, моя гирлянда, мое стихотворение, 

мои снежинки. Употребление простых предлогов. По-

дарок под елкой. Шишка на елке. 

наглядные, игро-

вые, словесные, 

подгрупповые заня-

тия 

 Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

Составление простого предложения с глаголом в буду-

щем времени. Заучивание стихотворений к празднику. 

Формирование умения отвечать на вопросы по сюжет-

ной картине 

наглядные, словес-

ные, подгрупповые 

занятия 

 Январь, 2 неделя  Зимние забавы  

 Общие речевые 

навыки 

Развитие основных акустических характеристик голоса 

(сила, высота тембр) в специальных голосовых упраж-

нениях 

Наглядные, словес-

ные. Индивидуаль-

ные. 

 Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

формирование нормативных артикуляторных укладов 

звуков в процессе нахождения и удержания необходи-

мой артикуляторной позы (специальные комплексы ар-

тикуляторной гимнастики); развитие движений мими-

ческой мускулатуры по подражанию и по словесной ин-

струкции 

Наглядные, 

игровые. 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

 Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

обучение определению расположения предмета по от-

ношению к себе, ориентировка на плоскости; запомина-

ние и воспроизведение слов объединенных по темати-

ческому принципу и случайных; 

наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. под-

групповые 

 Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

учить детей обобщать конкретные понятия с помощью 

родовых понятий, обобщать понятия через выделение 

признаков различия и сходства.; обучение мысленному 

установлению связей, объединению предметов, их ча-

стей и признаков. 

Наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. 

подгрупповые 

 Фонетическая сторона 

речи 

Обучение правильному воспроизведению звукослого-

вой структуры слов (предъявляемых изолированно и в 

контексте): трехсложных слов без стечения согласных 

Индивидуал. под-

групповые занятия 
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{машина, котенок); Ознакомление с повествователь-

ной, вопросительной, восклицательной интонацией, 

средствами их выражения и способами обозначения с 

последующей дифференциацией интонационных струк-

тур предложений в импрессивной речи.  

наглядные, словес-

ные, игровые 

 Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

 

 

 

 

 

Увеличение объема и уточнение предметного, предика-

тивно; и адъективного словаря импрессивной речи па-

раллельно с расширением представлений об окружаю-

щей действительности формированием познавательной 

деятельности. Обогащение предметного словаря. 

Санки, лыжи, палки, коньки, горка, снеговик, ком, ко-

мок, снежки. Активизация глагольного словаря. Ката-

ются, лепят, играют, бросать, кидать. Обогащение сло-

варя признаков.Большой, маленький, круглый, длин-

ный, лыжные, высокая, снежная. Активизация словаря 

наречий. Скользко, холодно, быстро. 

наглядные, игро-

вые, словесные. ин-

дивидуальные. под-

групповые занятия 

 

 

 

 

 Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

Совершенствование навыков употребления словообра-

зовательных моделей: глаголов, образованных с помо-

щью приставок (в-, вы-, на-, при-)' 

Образование единственного и множественного числа 

глагола «катается» в составе простого предложения с 

предлогами на, с. *Образование существительных мно-

жественного числа от единственного.*Согласование су-

ществительных с прилагательными в роде и 

числе.*Дифференциация глаголов единственного и 

множественного числа глаголов. 

наглядные, игро-

вые, словесные, 

подгрупповые заня-

тия 

 Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

Составление простого предложения с предлогом на, 

с.*Составление предложений по картинкам. Составле-

ние предложений по картинно – графической схеме 

наглядные, словес-

ные, подгрупповые 

занятия 

 Январь, 3 неделя  Зимующие птицы  

 Общие речевые 

навыки 

обучение умению правильно слушать и слышать рече-

вой материал. Создание благоприятных условий для по-

следующего формирования фонематических функций;  

продолжать обучение умению выполнять спокойный, 

короткий вдох и плавный длительный выдох без рече-

вого сопровождения (упражнение «Задуй свечу»); 

Наглядные, словес-

ные. Индивидуаль-

ные. 

 Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

формирование кинестетической основы артикулятор-

ных движений в процессе развития орального праксиса 

при выполнении последовательно организованных дви-

жений (специальные комплексы артикуляторной гимна-

стики);  развитие движений мимической мускулатуры 

по словесной инструкции. 

Наглядные, 

игровые. 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

 Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

совершенствование определения пространственных от-

ношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади);  

обучение определению расположения предмета по от-

ношению к себе;  запоминание и воспроизведение слов 

объединенных по тематическому принципу. 

наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. под-

групповые 

 Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

обучение самостоятельному определению существен-

ного признака для классификации на его основе; разви-

тие способности устанавливать закономерности на ос-

нове зрительного и мыслительного анализа 

Наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. 

подгрупповые 

 Фонетическая сторона 

речи 

совершенствование правильного воспроизведения зву-

кослоговой структуры слов (предъявленных изолиро-

ванно и в контексте): двухсложных слов со стечением 

согласных в начале слова (кроты, клубок0 

Индивидуал. под-

групповые занятия 

наглядные, словес-

ные, игровые 
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 Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

 

 

 

 

 

расширение объема и уточнение предметного, предика-

тивного и адъективного словаря импрессивной речи па-

раллельно с расширением представлений об окружаю-

щей действительности и формированием познаватель-

ной  деятельности; Обучение правильному употребле-

нию словосочетаний: количественное числительное 

(два и пять) и существительное ( две пера, пять пе-

рьев).Обогащение предметного словаря.Птица, воробей, 

ворона, сорока, снегирь, синица, голубь, голова, глаза, 

клюв, туловище, грудка, крылья, хвост, лапки, корм, 

зерно, семечки, крошки.Активизация глагольного сло-

варя. 

Ходить, прыгать, летать, искать, клевать, сидеть, кор-

мить, чирикать, каркать, ворковать, сыпать.Обогащение 

словаря признаков. Большая, маленькая, голодная, сы-

тая, черная, быстрая, зимующая.Активизация словаря 

наречий. 

Высоко, быстро. 

наглядные, игро-

вые, словесные. ин-

дивидуальные. под-

групповые занятия 

 

 

 

 

 Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

Совершенствование навыков правильного употребле-

ния предложных конструкций с предлогами (в, из, на, 

под, за, у, с, около, перед, от, к, по).Практическое упо-

требление существительного с глаголом в числе. Обра-

зование существительных множественного числа от 

единственного.Образованиеуменьшительно – ласка-

тельной формы существительных.Согласование суще-

ствительных с прилагательными в роде и числе. 

Образование притяжательных прилагательных от суще-

ствительных 

наглядные, игро-

вые, словесные, 

подгрупповые заня-

тия 

 Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

Составление простого предложения с предлогом 

на..Обучение сравнению двух птиц по величине.Разви-

тие умения отвечать на вопросы по содержанию серии 

сюжетных картин. 

наглядные, словес-

ные, подгрупповые 

занятия 

 Январь, 4 неделя  Продукты питания  

 Общие речевые 

навыки 

обучение распознаванию звуков речи; обучение уме-

нию выполнять спокойный, короткий вдох и плавный 

длительный выдох с речевым сопровождением (на ма-

териале гласных звуков и их сочетаний) ; снятие голо-

совой зажатости и обучение свободной голосоподаче. 

Наглядные, словес-

ные. Индивидуаль-

ные. 

 Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

совершенствование кинестетической основы движений 

пальцев рук по словесной инструкции; формирование 

кинестетической основы артикуляторных движений 

при выполнении последовательно организованных дви-

жений (специальные комплексы артикуляторной гимна-

стики);  развитие движений мимической мускулатуры 

по подражанию и по словесной инструкции. 

Наглядные, 

игровые. 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

 Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

-совершенствование процессов запоминания и воспро-

изведения: запоминание и воспроизведение последова-

тельности и количества предметов, картинок; запомина-

ние и воспроизведение слов объединенных по темати-

ческому принципу и случайных 

наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. под-

групповые 

 Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

развитие анализа, сравнения, способности выделять су-

щественные признаки и мысленно обобщать их по 

принципу аналогии.  

обучение детей активной поисковой деятельности. 

Наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. 

подгрупповые 

 Фонетическая сторона 

речи 

Обучение правильному воспроизведению звукослого-

вой структуры слов (предъявляемых изолированно и в 

Индивидуал. под-

групповые занятия 
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контексте): трехсложных слов без стечения согласных 

{машина, котенок);формирование фонематических 

представлений (подбор картинок, слов на заданный 

звук). 

наглядные, словес-

ные, игровые 

 Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

 

 

 

 

 

расширение объема и уточнение предметного, предика-

тивного и адъективного словаря импрессивной речи па-

раллельно с расширением представлений об окружаю-

щей действительности и формированием познаватель-

ной деятельности; Активизация предметного словаря-

Колбаса, сыр, хлеб, сосиска, мясо, молоко и т.д.Активи-

зация глагольного словаря.Есть, покупать, кушать, ре-

зать, намазывать.Активизация словаря признаков.Боль-

шая, маленькая, вкусный.  Активизация словаря наре-

чий.Чисто, красиво, горячо. 

наглядные, игро-

вые, словесные. ин-

дивидуальные. под-

групповые занятия 

 

 

 

 

 Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

совершенствование навыков употребления глаголов, 

образованных от существительных (отыменное образо-

вание глаголов: мыло — мылит, краска — красит,), 

Практическое употребление существительных в вини-

тельном падеже в составе предложения.Усвоение кате-

гории творительного падежа.Образование множествен-

ного числа существительных в творительном падеже в 

составе предложения.  

наглядные, игро-

вые, словесные, 

подгрупповые заня-

тия 

 Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

Обучение употреблению простейших видов сложносо-

чиненных и сложноподчиненных предложений с ис-

пользованием сочинительных союзов а, но, и. Пересказ 

рассказа «У Маши на день рождении». Составление 

простого предложения, распространенного дополне-

нием.Составление именного словосочетания со значе-

нием совместности 

наглядные, словес-

ные, подгрупповые 

занятия 

 Февраль, 1 неделя  Мебель  

 Общие речевые 

навыки 

Создание благоприятных условий для последующего 

формирования фонематических функций; продолжать 

обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох 

и плавный длительный выдох на материале слогов с со-

гласными звуками; формирование двигательной про-

граммы в процессе произвольного переключения от од-

ного артикуляторного элемента к другому, формирова-

ние и закрепление диафрагмального типа физиологиче-

ского дыхания. 

Наглядные, словес-

ные. Индивидуаль-

ные. 

 Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

совершенствование кинестетической основы движений 

пальцев рук по словесной инструкции; формирование 

кинестетической основы артикуляторных движений в 

процессе развития орального праксиса при выполнении 

последовательно организованных движений (специаль-

ные комплексы артикуляторной гимнастики). 

Наглядные, 

игровые. 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

 Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

совершенствование определения пространственных от-

ношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади); 

совершенствование процессов запоминания и воспроиз-

ведения: запоминание и воспроизведение последова-

тельности и количества геометрических фигур, различ-

ных по цвету, величине и форме. 

наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. под-

групповые 

 Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

Обучение решению задач не только в процессе практи-

ческих действий с предметами, но и в уме, опираясь на 

образные представления о предметах. Нормирование 

основы словесно-логического мышления. Развитие ос-

новных компонентов мыслительной деятельности 

Наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. 

подгрупповые 
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(заинтересованности в выполнении задания, положи-

тельного эмоционального состояния в течение всего за-

нятия, навыка самоконтроля и т. д.). 

 Фонетическая сторона 

речи 

совершенствование правильного воспроизведения зву-

кослоговой структуры слов (предъявленных изолиро-

ванно и в контексте): односложных слов со стечением 

согласных (лист, стул); Формирование фонематиче-

ских представлений (подбор картинок, слов на задан-

ный звук). 

Индивидуал. под-

групповые занятия 

наглядные, словес-

ные, игровые 

 Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

 

 

 

 

 

совершенствование словаря экспрессивной речи, уточ-

нение значения слов обозначающих названия предме-

тов, действий, признаков, свойств, качеств; Активиза-

ция предметного словаря.Кровать, стул, стол, шкаф, ди-

ван, кресло, полка, табуретка, этажерка, тумбочка.Акти-

визация глагольного словаря. 

Лежать, спать, сидеть, хранить, передвигать, отодви-

гать, поднимать, беречь. 

Активизация словаря признаков.Красивая, новая, ста-

рая, чистая.Активизация словаря наречий 

наглядные, игро-

вые, словесные. ин-

дивидуальные. под-

групповые занятия 

 

 

 

 

 Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

Совершенствование навыков правильного употребле-

ния предложных конструкций с предлогами (в, из, на, 

под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за) и 

навыка различения предлогов (в — из, на — под, к — 

от, на — с). 

Согласование существительного с числительным в 

роде. Практическое употребление родительного падежа 

единственного числа существительных.  

Образование уменьшительно – ласкательной формы су-

ществительных. 

Образование множественного числа существительных. 

Практическое употребление простых предлогов.  

наглядные, игро-

вые, словесные, 

подгрупповые заня-

тия 

 Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

Целенаправленное обучение диалогической речи в спе-

циально организованных коммуникативных ситуациях. 

Составление небольшого рассказа по образцу (картин-

ный план).Развитие умения отвечать на вопросы пол-

ным предложение. 

Составление простого предложения, распространенного 

дополнением.  

наглядные, словес-

ные, подгрупповые 

занятия 

 Февраль, 2 неделя Посуда  

 Общие речевые 

навыки 

Формирование четкого слухового образа звука; посте-

пенное удлинение речевого выдоха при произнесении 

малослоговых слов с ударением на первый слог. 

Наглядные, словес-

ные. Индивидуаль-

ные. 

 Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

формирование кинестетической основы артикуляторных 

движений в процессе развития орального праксиса при 

выполнении последовательно организованных движе-

ний (специальные комплексы артикуляторной гимна-

стики); развитие движений мимической мускулатуры по 

подражанию и по словесной инструкции. 

Наглядные, 

игровые. 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

 Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

совершенствование определения пространственных от-

ношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади; 

закрепление основных цветов; оттенков новых цветов 

розовый, голубой, коричневый, оранжевый; обозначе-

ние цвета предмета словом; выделение одновременно 

двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма — 

цвет, форма — величина, величина — цвет, форма — 

цвет — величина).Развитие зрительного внимания, па-

мяти:- складывание разрезных картинок;- игры «Найди 

такой же», «Чем похожи?». 

наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. под-

групповые 
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 Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

развитие анализа, сравнения, способности выделять су-

щественные признаки и мысленно обобщать их по прин-

ципу аналогии;обучение детей активной поисковой дея-

тельности. 

Наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. 

подгрупповые 

 Фонетическая сторона 

речи 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой 

структуры слов (предъявляемых изолированно и в кон-

тексте): двухсложных слов со стечением согласных в 

начале слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, 

полка), в конце слова (радость, жалость), 

Индивидуал. под-

групповые занятия 

наглядные, словес-

ные, игровые 

 Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

 

 

 

 

 

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточ-

нение значения слов обозначающих названия предме-

тов, действий, состояний, признаков, свойств, качеств; 

обучение использованию слов, обозначающих материал 

(дерево, стекло, глина); Активизация предметного сло-

варя. Тарелка, вилка, ложка, чашка, блюдце, кастрюля, 

сковородка, чайник, стакан. Активизация глагольного 

словаря. 

Мыть, разбивать, вытирать, расставлять, выбирать, 

накладывать. Активизация словаря признаков. Большая, 

маленькая, красивая, круглая, цветная, любимая, крас-

ная, желтая, синяя, зеленая. Активизация словаря наре-

чий. Чисто, красиво, горячо. 

наглядные, игро-

вые, словесные. ин-

дивидуальные. под-

групповые занятия 

 

 

 

 

 Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

обучение различению в импрессивной речи возвратных 

и невозвратных глаголов (кто моет- что моется); обуче-

ние различению в речи глаголов в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени;  формирование пони-

мания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -

ниц, -инк, -ин, - ц, -иц, -ец.Образование существитель-

ных множественного числа от единственного.Чашка – 

чашки, вилка – вилки, ложка – ложки.Образование 

уменьшительно-ласкательной формы существитель-

ных.Тарелка – тарелочка, кастрюля – кастрюлька, 

блюдце – блюдечко.Согласование существительных с 

местоимениями в роде и числе. 

Мой нож, моя тарелка, мое блюдце, мои ложки.Согла-

сование существительных с прилагательными в роде и 

числе.Круглое блюдце, красна кастрюля, маленькая ча-

шечка, горячий чайник.Употребление простых предло-

гов. 

Чашка на столе.Ложка в тарелке. 

наглядные, игро-

вые, словесные, 

подгрупповые заня-

тия 

 Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

Обучение самостоятельному составлению описатель-

ных рассказов.Формирование простого описательного 

рассказа по предмету.Размер, цвет, форма.Как им поль-

зоваться?Заучивание простых стихотворений.Обучение 

сопровождению своих действий самостоятельными вы-

сказываниями простыми предложениями и обращение с 

поручением к другому ребенку.Составление предложе-

ний с предлогом 

наглядные, словес-

ные, подгрупповые 

занятия 

 Февраль, 3 неделя Транспорт  

 Общие речевые 

навыки 

Cоздание благоприятных условий для последующего 

формирования фонематических функций; снятие голо-

совой зажатости и обучение свободной голосоподаче;  

продолжать формирование речевого дыхания 

Наглядные, словес-

ные. Индивидуаль-

ные. 

 Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

совершенствование кинестетической основы движений 

пальцев рук по словесной инструкции;  нормализация 

мышечного тонуса мимической и артикуляторной му-

скулатуры. 

Наглядные, 

игровые. 

Индивидуальные, 

подгрупповые 
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 Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

Обозначение величины и ее параметров словом. Обо-

значение форм геометрических фигур и предметов сло-

вом.Закрепление усвоенных ранее представлений об 

объемных и плоскостных геометрических фигурах и 

формах предметов 

наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. под-

групповые 

 Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

развитие анализа, сравнения, способности выделять су-

щественные признаки и мысленно обобщать их по 

принципу аналогии;  обучение мысленному установле-

нию связей, объединению предметов, их частей и при-

знаков;  обучение детей активной поисковой деятельно-

сти. 

Наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. 

подгрупповые 

 Фонетическая сторона 

речи 

Обучение правильному воспроизведению звукослого-

вой структуры слов (предъявляемых изолированно и в 

контексте): трехсложных слов со стечением согласных 

в начале слова (крапива, светофор) ,в середине слова 

(конфета, калитка). 

Индивидуал. под-

групповые занятия 

наглядные, словес-

ные, игровые 

 Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

 

 

 

 

 

- совершенствование словаря экспрессивной речи, уточ-

нение значения слов обозначающих названия предме-

тов, действий, состояний, признаков, свойств, ка-

честв;Обогащение и активизация словаря по теме.Трол-

лейбус, автобус, трамвай, самолет, машина, грузовик, 

поезд, корабль; составные части: кабина, колеса, руль, 

кузов, фары, мотор.Активизация глагольного словаря. 

Летает, едет, везёт, перевозит, поезжай, приехал, приле-

тел, улетел, управляет.Обогащение словаря признаков-

Быстрый, медленный.Обогащение словаря наречий.Вы-

соко, низко, далеко, близко, быстро, медленно. 

наглядные, игро-

вые, словесные. ин-

дивидуальные. под-

групповые занятия 

 

 

 

 

 Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

Усвоение категории предложного падежа с предлогом 

на.Усвоение категории творительного падежа с предло-

гом с.Составление предложение с союзом а.Образова-

ние существительных множественного числа от един-

ственного.Образование уменьшительно-ласкательной 

формы существительных.Согласование существитель-

ных единственного и множественного числа с числи-

тельными. 

наглядные, игро-

вые, словесные, 

подгрупповые заня-

тия 

 Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

Составление простого предложения и его распростране-

ние обстоятельством места с предлогом.Заучивание 

рифмованного рассказа – описания. 

наглядные, словес-

ные, подгрупповые 

занятия 

 Февраль, 4 неделя День защитника Отечества  

 Общие речевые 

навыки 

- создание благоприятных условий для последующего 

формирования фонематических функций;  продолжать 

формирование речевого дыхания;  постепенное удлине-

ние речевого выдоха при произнесении малослоговых 

слов с изменением места ударения. 

Наглядные, словес-

ные. Индивидуаль-

ные. 

 Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

совершенствование кинестетической основы артикуля-

торных движений в процессе развития орального прак-

сиса при выполнении последовательно организованных 

движений (специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики). 

Наглядные, 

игровые. 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

 Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

Совершенствование процессов запоминания и воспро-

изведения: запоминание и воспроизведение последова-

тельности и количества предметов (пять-шесть), карти-

нок. 

Развитие зрительного внимания, памяти: складывание 

кубиков;прохождение лабиринтов. 

наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. под-

групповые 



101 

 

 Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обоб-

щения, классификации (формирование умения выра-

жать результат словом), способности устанавливать за-

кономерности на основе зрительного и мыслительного 

анализа ( занятия с конструктором, исключение непод-

ходящей картинки). 

Наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. 

подгрупповые 

 Фонетическая сторона 

речи 

Формирование фонематических представлений (подбор 

картинок, слов на заданный звук).Обучение правиль-

ному воспроизведению звукослоговой структуры слов. 

Индивидуал. под-

групповые занятия 

наглядные, словес-

ные, игровые 

 Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

 

 

 

 

 

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточ-

нение значения слов обозначающих названия предме-

тов, действий, состояний, признаков;  

Обогащение предметного словаря.Защитник, армия, 

служба, воин, солдат, моряк, летчик, капитан, танкист, 

танк, самолет, корабль, автомат, пушка, враг, 

форма.Обогащение словаря признаков.Смелый, храб-

рый, сильный, военный, нужный, родной, ловкий, уме-

лый, удалой.Активизация глагольного словаря.  

Защищать, охранять, служить, беречь, любить, воевать, 

драться, летать, носить, стрелять, воевать.Активизация 

словаря наречий.Храбро, смело, ловко, умело, высоко, 

далеко, быстро. 

наглядные, игро-

вые, словесные. ин-

дивидуальные. под-

групповые занятия 

 

 

 

 

 Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

Совершенствование навыков употребления словообра-

зовательных моделей: 

существительных, образованных с помощью продук-

тивных и менее продуктивных уменьшительно-ласка-

тельных суффиксов: -ик,-ок, - чик, -к,- очк, -ечк, -оньк, -

еньк, -онок, -енок, -ышек, -ушк, -юшк, -ишк.  

притяжательных прилагательных, образованных с по-

мощью продуктивного суффикса -ин- (мамина кофта, 

папина газета); Образование существительных множе-

ственного числа от единственного.Солдат – солдаты, 

моряк – моряки, летчик – летчики.Дифференциация 

глаголов единственного и множественного числа.Ко-

мандир – воюет, стреляет, защищает.Солдаты – во-

юют, стреляют, защищают.Согласование существи-

тельных с местоимениями в роде и числе. 

Мой пистолет, моя форма, мои самолеты, мое оружие. 

наглядные, игро-

вые, словесные, 

подгрупповые заня-

тия 

 Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

Целенаправленное обучение диалогической речи в спе-

циально организованных коммуникативных ситуациях 

(в беседе); Заучивание стихотворений к утреннику (ве-

черу развлечений).Составление предложений по сюжет-

ным картинкам. 

наглядные, словес-

ные, подгрупповые 

занятия 

 Март, 1 неделя Мамин день  

 Общие речевые 

навыки 

совершенствование основных акустических характери-

стик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голо-

совых упражнениях;  формирование мягкой атаки го-

лоса. 

Наглядные, словес-

ные. Индивидуаль-

ные. 

 Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

совершенствование двигательной сферы (упражнения: 

«Пришла весна», «Солнышко»); совершенствование ки-

нетической основы движений пальцев рук; совершен-

ствование кинетической основы артикуляторных дви-

жений (упр.«Весенние заботы») 

Наглядные, игро-

вые. Индивидуаль-

ные, подгрупповые   

 Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-

совершенствование процессов запоминания и воспроиз-

ведения (с использованием предметов, 5 - 7 предметных 

картинок, геометрических фигур, 4 - 6 неречевых зву-

ков и слов). Упражнения: «Что лишнее?», «Повтори, не 

ошибись» - «Сосчитай сколько» 

наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. под-

групповые 
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пространственных 

представлений 

 Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

продолжать развитие анализа, сравнения, способности 

выделять существенные признаки; развитие спорности 

на основе анализа ситуации устанавливать причинно- 

следственные зависимости, делать обобщения («После-

довательные картинки», «Времена года»). 

Наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. 

подгрупповые 

 Фонетическая сторона 

речи 

Ознакомление с повествовательной, вопросительной, 

восклицательной интонацией, средствами их выраже-

ния и способами обозначения с последующей диффе-

ренциацией интонационных структур предложений в 

импрессивной речи. 

Индивидуал. под-

групповые занятия 

наглядные, словес-

ные, игровые 

 Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

 

 

 

 

 

Обогащение и активизация словаря по теме.Мама, ба-

бушка, дочка, внучка, подарок, цветы, открытка.Обога-

щение словаря признаков.Милая, добрая, ласковая, лю-

бимая, дорогая, красивая, молодая.Активизация гла-

гольного словаря. Дарить, любить, танцевать, петь, во-

дить (хоровод).Обогащение словаря наречий.Празд-

нично, нарядно, красочно, тепло. 

наглядные, игро-

вые, словесные. ин-

дивидуальные. под-

групповые занятия 

 

 

 Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

Образование существительных множественного числа 

от единственного. 

Бабушка – бабушки, цветок – цветы, песня – песни.Об-

разование уменьшительно-ласкательной формы суще-

ствительных.Мама – мамочка, цветок – цветочек, ба-

бушка – бабулечка.Дифференциация глаголов множе-

ственного и единственного числа.Мама– поет, печет, 

целует.Дети – поют, пекут, целуют.Согласование су-

ществительных с местоимениями в роде и числе.Мой 

подарок, моя мама, мое желание, мои цветы.Согласова-

ние существительных с прилагательными в роде и 

числе.Любимая бабушка, дорогая мамочка, красивые 

цветы 

наглядные, игро-

вые, словесные, 

подгрупповые заня-

тия 

 Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

Заучивание стихотворений к утреннику. Учить отвечать 

на вопросы полным предложением.Развивать диалоги-

ческую речь 

наглядные, словес-

ные, подгрупповые 

занятия 

 Март, 2  неделя  Весна  

 Общие речевые 

навыки 

Обучение умению правильно слушать и слышать рече-

вой материал. Создание благоприятных условий для по-

следующего формирования фонематических функций 

Наглядные, словес-

ные. Индивидуаль-

ные. 

 Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

Развитие двигательно-кинестетической обратной связи 

путем уточнения положения различных артикулятор-

ных органов во время артикулирования правильно про-

износимых звуков. Развитие мелкой моторики: пальчи-

ковые игры;  шнурование; нанизывание бусин. Развитие 

ловкости, координации движений 

Наглядные, игро-

вые. Индивидуаль-

ные, подгрупповые   

 Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

Совершенствование умения слушать и ориентироваться 

в звуках окружающего мира, различать звуки по силе и 

высоте.Развитие зрительного внимания и памяти: 

-игры «Что изменилось?», «Что неправильно?». 

 

наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. под-

групповые 

 Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

Учить сравнивать и группировать предметы различной  

величины.Формирование навыка сравнения двух пред-

метов, изброженных на картинках.Обучение решению 

задач не только в процессе практических действий с 

Наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. 

подгрупповые 
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предметами, но и в уме, опираясь на образные пред-

ставления о предметах. 

 Фонетическая сторона 

речи 

Формирование фонематических представлений (подбор 

картинок, слов на заданный звук).Обучение правиль-

ному воспроизведению звукослоговой структуры слов/ 

Индивидуал. под-

групповые занятия 

наглядные, словес-

ные, игровые 

 Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

 

Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение 

значения слов, обозначающих названия состояний, при-

знаков, свойств и качеств (цвет, форма, величина).Обо-

гащение предметного словаря.Время года, весна, 

солнце, сосулька, ручеек, проталина, капель, кораблики, 

цветы.Активизация глагольного словаря.Таять, капать, 

светить, греть, теплеет, пригревает, припекает, набу-

хают, журчит, лопаются, распускаются.Обогащение 

словаря признаков.Теплый, солнечный, жаркий, цвету-

щий.Активизация и обогащение словаря наре-

чий.Тепло, солнечно, красиво. 

наглядные, игро-

вые, словесные. ин-

дивидуальные. под-

групповые занятия 

 

 Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

Образование существительных множественного числа 

от единственного. 

Лист – листья, сосулька – сосульки, ручей – ручьи.Об-

разование уменьшительно-ласкательной формы суще-

ствительных. Цветок – цветочек, ручей – ручеек, солнце 

– солнышко.Дифференциация глаголов единственного 

и множественного числа.Сосулька – капает, пла-

чет.Сосульки – капают, плачут.Согласование суще-

ствительных с местоимениями в роде и числе.Мой ли-

стик, мое солнце, моя шапочка, мои цветы.Согласова-

ние существительных с прилагательными в роде и 

числе.Быстрый ручей, теплые лучики, и т.д. 

наглядные, игро-

вые, словесные, 

подгрупповые заня-

тия 

 Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

Формирование сложноподчиненного предложения с со-

юзом потому что. 

На картинке весна, потому что на ней есть ручеек и 

т.д.Формирование распространенного предложе-

ния.Дети надевают легкую шапочку, резиновые са-

пожки, и т.д.Пересказ рассказа  «Пришла весна»  (по 

Л.Н. Толстому). 

наглядные, словес-

ные, подгрупповые 

занятия 

 Март, 3  неделя Домашние и дикие животные  

 Общие речевые 

навыки 

Формирование двигательной программы в процессе 

произвольного переключения от одного артикулятор-

ного элемента к другому, формирование и закрепление 

диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. 

Наглядные, словес-

ные. Индивидуаль-

ные. 

 Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

Объединение, обобщение последовательных импульсов 

в единый организованный во времени двигательный 

стереотип («шнуровка», складывание фигурок из пало-

чек по образцу и по памяти, штриховка). 

Наглядные, игро-

вые. Индивидуаль-

ные, подгрупповые   

 Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

Обозначение величины и ее параметров словом. Освое-

ние оттенков новых цветов розовый, голубой, коричне-

вый, оранжевый). Обозначение цвета предмета сло-

вом.Совершенствование зрительного внимания (упраж-

нение «Чего не хватает?»).  

наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. под-

групповые 

 Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обоб-

щения, классификации (формирование умения выра-

жать результат словом), способности устанавливать за-

кономерности на основе зрительного и мыслительного 

анализа (занятия с конструктором, исключение непод-

ходящей картинки). 

Наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. 

подгрупповые 
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 Фонетическая сторона 

речи 

Ознакомление с повествовательной, вопросительной, 

восклицательной интонацией, средствами их выраже-

ния и способами обозначения с последующей диффе-

ренциацией интонационных структур предложений в 

импрессивной речи. 

Индивидуал. под-

групповые занятия 

наглядные, словес-

ные, игровые 

 Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

 

 

 

 

 

усвоение значения новых слов на основе углубления 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира; се-

мантизация лексики (раскрытие смысловой стороны 

слова не только с опорой на наглядность, но и через 

уже усвоенные слова); Обогащение и активизация сло-

варя.Названия диких и домашних животных.Активиза-

ция глагольного словаря.Лакает, мычит, бегает, пры-

гает, жует, охотится, грызет, воет, лает, ловит, пугает, 

ревёт, обманывает  и т.д.Обогащение словаря призна-

ков.Закрепление прилагательных по теме. 

наглядные, игро-

вые, словесные. ин-

дивидуальные. под-

групповые занятия 

 

 

 Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

Практическое употребление в речи категории твори-

тельного падежа с предлогом с.Дифференциация пред-

логов в, около.Формирование навыка словоизмене-

ния.Заяц бежал, а зайчата … бежали.Корова жевала, а 

телята … жевали.Образование существительных мно-

жественного и единственного числа. 

Образование уменьшительно-ласкательной формы су-

ществительных. 

наглядные, игро-

вые, словесные, 

подгрупповые заня-

тия 

 Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

Составление рассказа – описания «Корова» и 

«Ежик».Составление предложений по вопросам.Разви-

тие умения отвечать на вопросы по содержанию серии 

сюжетных картин. 

наглядные, словес-

ные, подгрупповые 

занятия 

 Март, 4  неделя Наше тело. Гигиена.  

 Общие речевые 

навыки 

совершенствование основных акустических характери-

стик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голо-

совых упражнениях и самостоятельной речи;  закрепле-

ние мягкой атаки голоса. 

Наглядные, словес-

ные. Индивидуаль-

ные. 

 Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

совершенствование двигательной сферы;  совершен-

ствование кинетической основы движений пальцев рук; 

совершенствование кинетической основы артикулятор-

ных движений;  

Наглядные, игро-

вые. Индивидуаль-

ные, подгрупповые   

 Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

совершенствование процессов запоминания и воспроиз-

ведения с использованием предметов и слов; (упражне-

ние «Доскажи») ; совершенствование зрительного вни-

мания; (упражнение «Что изменилось?» 

наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. под-

групповые 

 Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

совершенствовать активную поисковую деятельность; 

продолжать формирование умения устанавливать при-

чинно-следственные зависимости (упражнение «Чет-

вёртый лишний») 

Наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. 

подгрупповые 

 Фонетическая сторона 

речи 

совершенствование навыков воспроизведения слов раз-

личной звукослоговой структуры (изолированных и в 

условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков (упражне-

ния «Составь слово из слогов», «Словорассыпалось»); 

Индивидуал. под-

групповые занятия 

наглядные, словес-

ные, игровые 

 Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

 

 

 

усвоение значения новых слов на основе углубления 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира; со-

вершенствование навыка осознанного употребления 

слов и словосочетаний в соответствии с контекстом вы-

сказывания; ( «Подбери признак»);Активизация пред-

метного словаря.Голова, шея, туловище, руки, ладони, 

наглядные, игро-

вые, словесные. ин-

дивидуальные. под-

групповые занятия 
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локти, ногти, ноги, пальцы, колени, лицо, нос, рот, лоб, 

глаза, живот, спина, волосы, брови и т.д.Активизация 

глагольного словаря.Говорить, дышать, петь, ходить, 

делать, писать, лепить, бегать, прыгать, смотреть.Акти-

визация словаря признаков.Чистый, грязный, аккурат-

ный, опрятный., левый, правый, здоровый, боль-

ной.Уточнение и активизация словаря наречий.Налево, 

направо 

 Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

Образование существительных множественного числа 

от единственного. 

Рука – руки, нога – ноги, глаз – глаза, палец – 

пальцы.Практическое употребление притяжательных 

прилагательных и местоимений мой, моя, моё в составе 

простого предложения. Образование уменьшительно-

ласкательной формы существительных.Нога – ножка, 

рука – ручка, язык – язычок, живот – животик.Диффе-

ренциация глаголов единственного и множественного 

числа. 

Ребенок –  смотрит, слышит.Дети – смотрят, слы-

шат.Согласование существительных с прилагатель-

ными в роде и числе.Левая рука (нога), чистые уши 

наглядные, игро-

вые, словесные, 

подгрупповые заня-

тия 

 Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

совершенствование понимания вопросов по прочитан-

ному рассказу (с использованием иллюстраций); («Под-

бери слова» (текст с картинками);Практическое усвое-

ние и распространение простого предложения, распро-

страненного однородными сказуемыми. 

наглядные, словес-

ные, подгрупповые 

занятия 

 Март, 5  неделя Перелётные птицы.  

 Общие речевые 

навыки 

совершенствование основных акустических характери-

стик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голо-

совых упражнениях и самостоятельной речи. закрепле-

ние мягкой атаки голоса. 

Наглядные, словес-

ные. Индивидуаль-

ные. 

 Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

совершенствование двигательной сферы; (упражнение 

«Грачи»); совершенствование кинетической основы 

движений пальцев рук; (упражнение «Птички»);  совер-

шенствование кинетической основы артикуляторных 

движений; (упражнение «Весёлые птички»); 

Наглядные, игро-

вые. Индивидуаль-

ные, подгрупповые   

 Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

- совершенствование процессов запоминания и воспро-

изведения (с использованием предметов, 7-8 предмет-

ных картинок, слов); (упражнения «Кто лишний?», 

«Подскажи словечко») совершенствование зрительного 

внимания, памяти; (упражнение «Какая птица уле-

тела?») 

наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. под-

групповые 

 Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

- продолжать развитие анализа, сравнения, способности 

выделять существенные признаки и мысленно обоб-

щать их по принципу аналогии; (упражнение «Какая 

птица лишняя?») 

Наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. 

подгрупповые 

 Фонетическая сторона 

речи 

совершенствование навыков воспроизведения слов раз-

личной звукослоговой структуры (изолированных и в 

условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков; (упражне-

ния «Где слышим звук», «Весёлые звуки»); 

Индивидуал. под-

групповые занятия 

наглядные, словес-

ные, игровые 

 Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

 

 

 

усвоение значения новых слов на основе углубления 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира;  за-

крепление в словаре экспрессивной речи числительных 

(один.. пять); - формирование умения употреблять мно-

гозначные слова; (упражнения «Назови птиц», «Какие 

птицы?»);Активизация предметного словаря.Птица, 

наглядные, игро-

вые, словесные. ин-

дивидуальные. под-

групповые занятия 
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грач, ласточка, лебедь, кукушка, скворец, голова, клюв, 

глаза, туловище, грудка, крылья, лапки, хвост, перо, 

яйцо, гнездо, птенцы, корм.Активизация глагольного 

словаря.Ходить, сидеть, плавать, летать, искать, кле-

вать, строить, нести, вить.Активизация словаря призна-

ков.Большая, маленькая, голодная, сытая, черная, белая, 

пестрая, быстрая, красивая, веселая.Активизация сло-

варя наречий.Высоко, низко. 

 Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

Образование множественного числа глаголов.Образова-

ние множественного числа существительных в имени-

тельном падеже.Практическое усвоение и различение 

предлогов на, под, в.Образование формы творительного 

падежа существительных 

наглядные, игро-

вые, словесные, 

подгрупповые заня-

тия 

 Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

Составление простого предложения с предлогом в. Раз-

витие умения отвечать на вопросы по содержанию се-

рии сюжетных картин.Заучивание потешек  и простых 

стихотворений. 

наглядные, словес-

ные, подгрупповые 

занятия 

 Апрель, 1 неделя Профессии  

 Общие речевые 

навыки 

обучение постепенному удлинению речевого выдоха 

при распространении фразы; (Ракета. Ракета летит. Ра-

кета летит высоко. Ракета летит высоко в небе. 

Ракеталетитвысоко в голубомнебе.) 

Наглядные, словес-

ные. Индивидуаль-

ные. 

 Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

совершенствование двигательной сферы; (упражнение 

«Лётчики»); совершенствование кинетической основы 

движений пальцев рук;  совершенствование кинетиче-

ской основы артикуляторных движений;  

Наглядные, игро-

вые. Индивидуаль-

ные, подгрупповые   

 Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

продолжать совершенствование распознавания звуков, 

направленного восприятия звучания речи; (упражнение 

«Какое слово лишнее »); совершенствование зритель-

ного внимания, памяти; (упражнение «Найди одинако-

вые картинки», наложенные рисунки);  

 

наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. под-

групповые 

 Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

совершенствовать навыки детей обобщать понятия че-

рез выделение признаков различия и сходства; продол-

жать обучение мысленному установлению связей, объ-

единению предметов, их частей и признаков; (упражне-

ние «Чтолишнее?») 

Наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. 

подгрупповые 

 Фонетическая сторона 

речи 

обучение правильному воспроизведению звукослоговой 

структуры слов, предъявляемых изолированно и в кон-

тексте: двух- и трехслоговых слов с наличием несколь-

ких стечении согласных звуков  

Индивидуал. под-

групповые занятия 

наглядные, словес-

ные, игровые 

 Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

 

 

 

 

 

- усвоение значения новых слов на основе углубления 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира; Ак-

тивизация предметного словаря.Шофёр, летчик, прода-

вец, повар, врач, логопед, воспитатель, строитель.Акти-

визация глагольного словаря.Управляет, продает, лечит, 

учит, занимается, воспитывает, читает, готовит, 

строит.Активизация словаря признаков.Умелый, сме-

лый, сильный, легкий, добрая, заботливая, строгая.Ак-

тивизация словаря наречий. 

наглядные, игро-

вые, словесные. ин-

дивидуальные. под-

групповые занятия 

 

 

 Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

Образование притяжательных прилагательных от суще-

ствительного.Согласование прилагательных с суще-

ствительным единственного числа.Практическое упо-

требление формы родительного падежа единственного 

числа существительных 

наглядные, игро-

вые, словесные, 

подгрупповые заня-

тия 

 Формирование синтак-

сической структуры 

Составление простого предложения по сюжетным кар-

тинкам. Развитие диалогической речи, умения задавать 

вопросы партнеру по диалогу.Формирование умения 

наглядные, словес-

ные, подгрупповые 

занятия 
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предложения, связной 

речи 

отвечать на вопросы полным предложением.Составле-

ние простого предложения из 3 – 4 слов. 

 Апрель, 2 неделя Растительный и животный мир весной  

 Общие речевые 

навыки 

обучение постепенному удлинению речевого выдоха 

при распространении фразы (игра «Продолжи фразу».) 

Наглядные, словес-

ные. Индивидуаль-

ные. 

 Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

совершенствование двигательной сферы; совершен-

ствование кинетической основы движений пальцев рук; 

совершенствование кинетической основы артикулятор-

ных движений; (упражнение «Весенняя прогулка 

Язычка»); 

Наглядные, игро-

вые. Индивидуаль-

ные, подгрупповые   

 Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

- совершенствование процессов запоминания и воспро-

изведения (с использованием предметов, 7-8 предмет-

ных картинок, 5-7 слов); (упражнения «Найди ошибки», 

«Приметы весны»);  продолжать формирование четкого 

слухового образа звука; (упражнения «Запомни и 

назови», «Найди отличия»); 

наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. под-

групповые 

 Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

продолжать развитие анализа, сравнения, способности 

выделять существенные признаки и мысленно обоб-

щать их по принципу аналогии; совершенствовать ак-

тивную поисковую деятельность; (упражнение « Чего 

не может быть») 

Наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. 

подгрупповые 

 Фонетическая сторона 

речи 

Обучение правильному воспроизведению звукослого-

вой структуры слов (предъявляемых изолированно и в 

контексте): трехсложных слов со стечением согласных 

в начале слова (крапива). Формирование общих пред-

ставлений о выразительности речи. Формирование уме-

ния осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию звуков, в отношении которых прово-

дилась коррекционная работа. 

Индивидуал. под-

групповые занятия 

наглядные, словес-

ные, игровые 

 Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

Усвоение значения новых слов на основе углубления 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира; со-

вершенствование навыка осознанного употребления 

слов и словосочетаний в соответствии с контекстом вы-

сказывания; (упражнения «К нам пришла весна», «Рас-

тения и животные весной 

наглядные, игро-

вые, словесные. ин-

дивидуальные. под-

групповые занятия 

 Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

- совершенствование навыка самостоятельного упо-

требления грамматических форм слова и словообразо-

вательных моделей; (упражнения «Дополни предложе-

ния», «Подбирай, называй, запоминай», «Хвасту-

нишка», «Увидели, не увидели»); »). Обучение различе-

нию предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 

наглядные, игро-

вые, словесные, 

подгрупповые заня-

тия 

 Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

обучение творческому рассказыванию на основе твор-

ческого воображения с использованием представлений, 

хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний;  

наглядные, словес-

ные, подгрупповые 

занятия 

 Апрель, 3 неделя Комнатные цветы  

 Общие речевые 

навыки 

обучение постепенному удлинению речевого выдоха 

при распространении фразы (игра «Запомни, повтори, 

добавь»); 

Наглядные, словес-

ные. Индивидуаль-

ные. 

 Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

совершенствование двигательной сферы; совершен-

ствование кинетической основы движений пальцев рук; 

совершенствование кинетической основы артикулятор-

ных движений;  

Наглядные, игро-

вые. Индивидуаль-

ные, подгрупповые   

 Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и 

Совершенствование процессов запоминания и воспро-

изведения: запоминание и воспроизведение последова-

тельности и количества предметов (пять-шесть), раз-

личных по цвету, величине и форме. 

наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. под-

групповые 
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памяти, зрительно-

пространственных 

представлений 

 Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

Обучение решению задач не только в процессе практи-

ческих действий с предметами, но и в уме, опираясь на 

образные представления о предметах. 

Нормирование основы словесно-логического мышле-

ния.  Развитие основных компонентов мыслительной 

деятельности (заинтересованности в выполнении зада-

ния, положительного эмоционального состояния в тече-

ние всего занятия, навыка самоконтроля и т. д.). 

Наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. 

подгрупповые 

 Фонетическая сторона 

речи 

Обучение правильному воспроизведению звукослого-

вой структуры слов (предъявляемых изолированно и в 

контексте):трехсложных слов со стечением согласных 

вв середине слова (комнатный, растение).Формирова-

ние общих представлений о выразительности речи 

.Ознакомление с повествовательной, вопросительной, 

восклицательной интонацией, средствами их выраже-

ния . 

Индивидуал. под-

групповые занятия 

наглядные, словес-

ные, игровые 

 Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

Усвоение значения новых слов на основе углубления 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира; Ак-

тивизация предметного словаря.Растение, бегония, ге-

рань, кактус, фиалка, фикус, корень, стебель, листья, 

цветок, горшок, земля, лейка, вода, свет, солнце.Акти-

визация глагольного словаря.Расти, цвести, поливать, 

ухаживать, сажать, рыхлить, сохнуть.Активизация сло-

варя признаков.Комнатный, зеленый, красивый, колю-

чий, гладкий, яркий, большой, маленький, высокий, 

низкий, душистый.Активизация словаря наречий. 

Красиво, тепло 

наглядные, игро-

вые, словесные. ин-

дивидуальные. под-

групповые занятия 

 Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

Образование множественного числа существитель-

ных.Употребление глаголов 1-го и 3-го лица в составе 

простого предложения в настоящем времени.Составле-

ние простого предложения с предлогом на. 

наглядные, игро-

вые, словесные, 

подгрупповые заня-

тия 

 Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

Развитие умения отвечать на вопросы распространен-

ным предложением.Обучение последовательному срав-

нению двух предметов. 

наглядные, словес-

ные, подгрупповые 

занятия 

 Апрель, 4 неделя Насекомые.  

 Общие речевые 

навыки 

совершенствование основных акустических характери-

стик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голо-

совых упражнениях и самостоятельной речи (чистого-

ворки); 

Наглядные, словес-

ные. Индивидуаль-

ные. 

 Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

совершенствование двигательной сферы; (упражнение 

«Мотылёк»); совершенствование кинетической основы 

движений пальцев рук; (упражнение «Сладкие до-

мишки»); совершенствование кинетической основы ар-

тикуляторных движений; (упражнение «Язычок пошёл 

гулять») 

Наглядные, игро-

вые. Индивидуаль-

ные, подгрупповые   

 Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

продолжать формирование четкого слухового образа 

звука; (упражнение «Кто лишний? »);  совершенствова-

ние процессов запоминания и воспроизведения (с ис-

пользованием предметов,  5-6 предметных картинок); 

(упражнение «Повтори и добавь») формирование зри-

тельного внимания; (упражнение «Какие насекомые 

спрятались на картинке?» (наложенныерисунки)); 

наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. под-

групповые 

 Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, 

продолжать развитие анализа, сравнения, способности 

выделять существенные признаки и мысленно 

Наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. 
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сравнения , обобще-

ния, классификации 

обобщать их по принципу аналогии; совершенствовать 

активную поисковую деятельность; 

подгрупповые 

 Фонетическая сторона 

речи 

совершенствование правильного воспроизведения зву-

кослоговой структуры слов, предъявляемых изолиро-

ванно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с нали-

чием нескольких стечении согласных звуков; (упражне-

ния «Почини слово», «Составь предложение»); 

Индивидуал. под-

групповые занятия 

наглядные, словес-

ные, игровые 

 Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

усвоение значения новых слов на основе углубления 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира;  

обучение детей осмыслению образных выражений в за-

гадках; (упражнения «Насекомые. Части тела», «Что де-

лают насекомые».  

Активизация предметного словаря.Жуки, бабочки,  

муха, муравьи, пчела, оса, лапки, крылья, усики.Акти-

визация глагольного словаря.Просыпаются, летают, 

ползают, жужжат, порхают, жалят.Активизация словаря 

признаков.Полезные, вредные, красивые, маленькие, 

мелкие, крупные, чёрные, коричневые.Активизация 

словаря наречий 

наглядные, игро-

вые, словесные. ин-

дивидуальные. под-

групповые занятия 

 Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

Составление простого предложения с предлогами на, 

над, под, в.Практическое употребление существитель-

ного родительного падежа в составе предложения. 

Согласование существительных с глаголом в числе.Со-

гласование существительных с прилагательными в со-

ставе предложения. 

наглядные, игро-

вые, словесные, 

подгрупповые заня-

тия 

 Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

Обучение сравнению двух насекомых.Обучение детей 

самостоятельным полным ответам на вопросы по сю-

жетной картинке.Составление небольшого рассказа по 

образцу 

наглядные, словес-

ные, подгрупповые 

занятия 

 Май,  1 неделя Дом его части  

 Общие речевые 

навыки 

совершенствование основных акустических характери-

стик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голо-

совых упражнениях и самостоятельной речи. 

Наглядные, словес-

ные. Индивидуаль-

ные. 

 Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

совершенствование двигательной сферы совершенство-

вание кинетической основы движений пальцев рук, со-

вершенствование кинетической основы артикулятор-

ных движений 

Наглядные, игро-

вые. Индивидуаль-

ные, подгрупповые   

 Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

совершенствование процессов запоминания и воспроиз-

ведения (с использованием 5-6 неречевых звуков); 

(упражнение «Повтори за мной») совершенствование 

зрительного восприятия; (упражнение «Сколько эта-

жей?» 

наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. под-

групповые 

 Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

обучение умению рассуждать логически на основе обо-

гащения детского опыта и развития представлений об 

окружающей действительности., выявлению и понима-

нию иносказательного смысла загадок с использова-

нием наглядной опоры. 

Наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. 

подгрупповые 

 Фонетическая сторона 

речи 

закреплениее навыка осознанного использования раз-

личных интонационных структур предложений в экс-

прессивной речи (в различных ситуациях общения);  

Индивидуал. под-

групповые занятия 

наглядные, словес-

ные, игровые 

 Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

совершенствование навыка осознанного употребления 

слов и словосочетаний в соответствии с контекстом вы-

сказывания; обогащение и активизация словаря по теме. 

(Крыша, окно, дверь, стены, ступени, балкон, этаж, 

крыльцо, крыша, труба, фундамент, лестница, камни, 

кирпич, дерево. Активизация глагольного словаря.) 

наглядные, игро-

вые, словесные. ин-

дивидуальные. под-

групповые занятия 
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Строить, красить, рисовать, жить. Обогащение словаря 

признаков. Высокий, низкий, красивый, большой, ме-

ленький.  Обогащение словаря наречий.Сзади, впереди, 

слева, справа 

 Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

Практическое употребление множественного числа су-

ществительных.Дифференциация понятий «большой» - 

«маленький», «высокий» - «низкий». Практическое упо-

требление совершенной и несовершенной формы гла-

гола «строить». 

наглядные, игро-

вые, словесные, 

подгрупповые заня-

тия 

 Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

Формирование простого предложения с предлогом в. 

Составление простого предложения из 3 – 4 слов.Фор-

мировать умение внимательно слушать рассказ, отве-

чать на вопросы по его содержанию. 

наглядные, словес-

ные, подгрупповые 

занятия 

 Май,  2 неделя Моя семья  

 Общие речевые 

навыки 

Формирование двигательной программы в процессе 

произвольного переключения от одного артикулятор-

ного элемента к другому, формирование и закрепление 

диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Наглядные, словес-

ные. Индивидуаль-

ные. 

 Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

Формирование нормативных артикуляторных укладов 

звуков в процессе нахождения и удержания необходи-

мой артикуляторной позы (специальные комплексы ар-

тикуляторной гимнастики.  Формирование кинетиче-

ской основы артикуляторных движений в процессе раз-

вития орального праксиса при выполнении последова-

тельно организованных движений (специальные ком-

плексы артикуляторной гимнастики).Формирование 

мелкой моторики: 

- выкладывание кубиков, лото;- вырезание. Развитие 

общей моторики и координации речи с движением. 

Наглядные, игро-

вые. Индивидуаль-

ные, подгрупповые   

 Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

Запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков 

(три-четыре), слов (четыре шесть), объединенных по те-

матическому принципу и случайных. Развитие зритель-

ного внимания, памяти:складываниекубиков; 

прохождениелабиринтов. 

наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. под-

групповые 

 Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

Развитие спорности на основе анализа ситуации уста-

навливать причинно- следственные зависимости, делать 

обобщения («Последовательные картинки»), формиро-

вание умения составлять рассказ по серии последова-

тельных картинок, 

Наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. 

подгрупповые 

 Фонетическая сторона 

речи 

Развитие простых форм фонематического анализа: вы-

деление ударного гласного в начале словаОбучение 

правильному использованию и дифференциации раз-

личных интонационных структур в экспрессивной речи.  

Индивидуал. под-

групповые занятия 

наглядные, словес-

ные, игровые 

 Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

Обогащение и активизация словаря.Мама, папа, ба-

бушка, дедушка, брат, сестра, сын, дочка, семья, 

внучка.Обогащение словаря признаков.Милая, добрая, 

хорошая, строгая, внимательная, заботливая, весёлый, 

послушный, непослушный, ласковая, сильный, стар-

ший, младший, маленький, старый, молодая.Активиза-

ция глагольного словаря.Стирает, гладит, готовит, рабо-

тает, моет, чистит, читает, играет, смотрит, заботится, 

поздравлять, дарить, любить, помогать 

наглядные, игро-

вые, словесные. ин-

дивидуальные. под-

групповые занятия 

 Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

Образование существительных множественного числа 

от единственного.Брат – братья, бабушка – бабушки, 

мама – мамы.Образование уменьшительно-ласкатель-

ной формы существительных.Дедушка – дедуля, сестра 

– сестричка, папа – папочка.Практическое 

наглядные, игро-

вые, словесные, 

подгрупповые заня-

тия 
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употребление формы родительного падежа единствен-

ного числа существительных.Дифференциация глаго-

лов единственного и множественного числа.Папа – 

спит, убирает, чинит. 

Дети – спят, убирают, чинят.Согласование существи-

тельных с прилагательными в роде и числе.Любимая 

мамочка, дружная семья, строгий папа, добрый де-

душка 

 Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

Закрепление навыка построения простого предложения 

по предъявляемым картинкам.Мама готовит ужин.Бра-

тик делает уроки.Употребление простого предложения, 

распространенного однородными подлежащими 

наглядные, словес-

ные, подгрупповые 

занятия 

 

 Май,  3 неделя Цветы.  

 Общие речевые 

навыки 

совершенствование основных акустических характери-

стик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голо-

совых упражнениях и самостоятельной речи (упражне-

ние «Венок»)] - закрепление мягкой атаки голоса. 

Наглядные, словес-

ные. Индивидуаль-

ные. 

 Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

совершенствование двигательной сферы (упражнения 

«Колокольчик», «Подснежник»); совершенствование 

кинетической основы движений пальцев рук (упражне-

ние «Мак»);  совершенствование кинетической основы 

артикуляторных движений (упражнение «Прогулка 

Язычка»); 

Наглядные, игро-

вые. Индивидуаль-

ные, подгрупповые   

 Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

совершенствование восприятия ритмических структур 

и их воспроизведения по образцу и по речевой инструк-

ции; (упражнение « Что звучит ? ») - совершенствова-

ние зрительного восприятия, внимания и памяти, зри-

тельно-пространственных представлений; (упражнение 

«Найди одинаковые») 

наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. под-

групповые 

 Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

продолжать обучение мысленному установлению свя-

зей, объединению предметов, их частей и признаков. 

(упражнение « Четвёртый лишний»); 

Наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. 

подгрупповые 

 Фонетическая сторона 

речи 

совершенствование правильного воспроизведения зву-

кослоговой структуры слов, предъявляемых изолиро-

ванно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с нали-

чием нескольких стечений согласных звуков; (упр. 

«Поймай и раздели», «Отгадай слово», «Составь пред-

ложение»); 

Индивидуал. под-

групповые занятия 

наглядные, словес-

ные, игровые 

 Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

усвоение значения новых слов на основе углубления 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира;  за-

крепление в словаре экспрессивной речи числительных 

(один.. пять);  обучение детей осмыслению образных 

выражений в загадках; (упражнения «Растение и его ча-

сти», «Какой цветок», «Раз цветок... »); Активизация 

предметного словаря.Одуванчик, ромашка, колоколь-

чик, мак, василёк; их части: стебель, листья, цветы, 

корни.Активизация глагольного словаря.Растут, цветут, 

собирают, ставят, поливают, засыхают, украшают, ра-

дуют, пахнут, увядают.Активизация словаря призна-

ков.Красивые, душистые, свежие, белые, розовые, жел-

тые, синие, голубые.Активизация словаря наречий. 

наглядные, игро-

вые, словесные. ин-

дивидуальные. под-

групповые занятия 

 Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

Употребление глаголов 1-го  лица в составе простого 

предложения в настоящем времени.Употребление су-

ществительных родительного падежа в составе предло-

жение.Образование существительных множественного 

наглядные, игро-

вые, словесные, 

подгрупповые заня-

тия 
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числа от единственного.Образование уменьшительно-

ласкательной формы существительных. 

 Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

Развитие умения отвечать на вопросы распространен-

ным предложением.Обучение последовательному срав-

нению двух предметов.Пересказ адаптированного рас-

сказа. 

наглядные, словес-

ные, подгрупповые 

занятия 

 

 Май,  4 неделя Лето  

 Общие речевые 

навыки 

Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизве-

дению ю образцу и по словесной инструкции (до пяти 

ритмических сигнатов://; ///; ////). 

Наглядные, словес-

ные. Индивидуаль-

ные. 

 Формирование и раз-

витие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

Формирование мелкой моторики: лепка; раскрашива-

ние; штрихование; вырезание. Формирование общей 

моторики:игрыпотеме. 

 

Наглядные, игро-

вые. Индивидуаль-

ные, подгрупповые   

 Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

Дифференциация предметов, относящихся к зимним и 

летним забавам. 

Развитие зрительного внимания и памяти: складывание 

кубиков; прохождение лабиринтов. 

 

наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. под-

групповые 

 Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

Развитие основных компонентов мыслительной дея-

тельности (заинтересованности в выполнении задания, 

положительного эмоционального состояния в течение 

всего занятия, навыка самоконтроля и т. д.). 

Наглядные, игро-

вые, словесные, ин-

дивидуальные. 

подгрупповые 

 Фонетическая сторона 

речи 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-

произносительную дифференциацию звуков, в отноше-

нии которых проводилась коррекционная работа. 

Индивидуал. под-

групповые занятия 

наглядные, словес-

ные, игровые 

 Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

Активизация предметного словаря.Жара, цветы, насеко-

мые, ягоды, лес, дача, река, песок и т.д.Активизация 

глагольного словаря.Загорать ,купаться, отдыхать, пла-

вать, собирать, играть, кататься.Активизация словаря 

признаков. 

Солнечные, теплая, жаркая.Активизация словаря наре-

чий.Жарко, солнечно, тепло. 

наглядные, игро-

вые, словесные. ин-

дивидуальные. под-

групповые занятия 

 Формирование грам-

матических стереоти-

пов 

Согласование прилагательного с существительными в 

роде и числе в составе именных словосочетаний.Согла-

сование существительных с другими частями речи в со-

ставе простого предложения.Образованиеантони-

мов.Употребление предлогов в составе предложения 

наглядные, игро-

вые, словесные, 

подгрупповые заня-

тия 

 Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

Обучение детей самостоятельным полным ответам на 

вопросы по картинке. 

Составление предложений по картинкам.  Обучение 

употреблению простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с использованием  

подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял ка-

рандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил ар-

буз).Обучение пересказу хорошо знакомых и незнако-

мых сказок и рассказов.  

наглядные, словес-

ные, подгрупповые 

занятия 

 

 

2.5 Перспективное планирование работы по коррекции тяжёлых нарушений речи 

 с детьми старшего дошкольного возраста 

 

 Лексические темы Направление логопедической работы Методы и формы работы 
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се
н

тя
б

р
ь 

 1
-3

 н
ед

ел
я 

Диагностика уровня зна-

ний и умений детей 

Направления обследования  выявляют уро-

вень речевого, физического и психического 

развития ребёнка: его двигательной, позна-

вательной эмоционально-волевой сфер, 

знаний о себе и окружающей действитель-

ности, умений и навыков в тех  видах дея-

тельности, в которые он включается, осо-

бенностей поведения и общения, условий 

воспитания в семье. 

Индивидуальная работа с 

детьми 
С

ен
тя

б
р

ь 

4
 н

ед
ел

я 

Детскийсад. Профессии. -Усвоение значения новых слов на основе 

углубления знании о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

-уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, 

признаков; 

-совершенствование навыков согласования 

прилагательных с существительными; 

- развитие навыка правильно строить про-

стые распространенные предложения, 

-уточнение произношения гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза; 

 

Наглядные, словесные, игро-

вые методы. Индивидуальные 

занятия. 

О
к
тя

б
р
ь
, 

н
о
я
б

р
ь 

«Игрушки.  Материалы  

из которых они сде-

ланы», 

«Овощи. Огород. Сель-

скохозяйственные ра-

боты. Профессии», 

«Фрукты. Ягоды. Сад. 

Работы в саду. Садовод-

ство. Профессии», 

«Дары леса. Ягоды, 

грибы», «Осень. При-

знаки осени», «Сила 

русская богатырская. 

День народного един-

ства. Русские народные 

сказки», 

«Дикие животные. Под-

готовка к зиме», 

«Животные Севера», 

«Домашние животные и 

птицы». 

Словарь. 

- Расширение объема и уточнение предмет-

ного, предикативного и адъективного сло-

варя импрессивной речи параллельно с рас-

ширением представлений об окружающей 

действительности и формированием позна-

вательной деятельности. 

-Усвоение значения новых слов на основе 

углубления знании о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

- Совершенствование словаря экспрессив-

ной речи, уточнение значения слов, обозна-

чающих названия предметов, действий, со-

стояний, признаков, свойств и качеств.  

-Закрепление в словаре экспрессивной речи 

числительных:один,… , десять. 

- Обучение детей умению подбирать слова 

с противоположным (сильный — слабый..) 

и сходным (веселый  — радостный) значе-

нием. 

- Обучение детей использованию слов, обо-

значающих материал (дерево, металл, 

стекло, ткань, пластмасса, резина). 

 

Наглядные, словесные, игро-

вые методы. Индивидуальные 

занятия. 
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 Грамматические стереотипы. Совершенство-

вание дифференциации форм существительных 

единственного и множественного числа муж-

ского, женского и среднего рода, глаголов в 

форме единственного и множественного числа 

прошедшего времени, глаголов прошедшего 

времени по родам, грамматических форм прила-

гательных предложных конструкций 

- Совершенствование навыков употребления 

форм единственного и множественного числа 

существительных мужского, женского и сред-

него рода в именительном падеже и косвенных 

падежах (без предлога и с предлогом). Закрепле-

ние правильного употребления в экспрессивной 

речи несклоняемых существительных. 

- Совершенствование навыков согласования 

прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода единственного и мно-

жественного числа в именительном и косвенных 

падежах. ----  Совершенствование навыков упо-

требления словосочетаний, включающих коли-

чественное числительное (два и пять)и суще-

ствительное. 

-Обучение детей правильному употреблению 

существительных, образованных с помощью не-

продуктивных суффиксов ( -ниц, -инк-,-ник, -ин-

;-ц-, -иц-, -ец-). 

-Совершенствование навыка дифференциации в 

экспрессивной речи существительных, образо-

вованных с помощью уменьшительно-ласка-

тельных суффиксов и суффиксов со значением 

«очень большой». 

-Совершенствование навыков употребления 

притяжательных прилагательных, образованных 

с помощью суффиксов-ин-, -и- (без чередова-

ния) и относительных прилагательных с суф-

фиксами (-ов- -ев-,-н-,-ан-,-енн-. Обучение пра-

вильному употреблению притяжательных при-

лагательных с суффиксом-и- 

-Обучение детей употреблению качественных 

прилагательных, образованных  спомошью суф-

фиксов-ив-, -чив-, -лив-, -оват, -еньк-  

( дождливый, хитроватый, беленький). 

-Обучение детей подбору однокоренных слов 

(зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимую-

щие, зимушка). 

Формирование синтаксической структуры 

предложения, связной речи. 

-Развитие навыка правильно строить простые 

распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды слож-

носочиненных и сложноподчиненных предло-

жений 

Развитие навыков составления описательных 

рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из 

личного опыта). 
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 Обучение грамоте. Знакомство с понятием 

«предложение», «слово», «слог»; формирование 

осознания принципа слогового строения слова; 

умения слышать гласные в слове. Называть ко-

личество слогов, определять их последователь-

ность. 

- Обучение составлению графических схем 

предложения, слов., слогов. 

-Развитие языкового анализа и синтеза, подго-

товка к усвоению элементарных правил право-

писания, раздельное написание слов в предло-

жении, точка (восклицательный, вопроситель-

ный знаки) в конце предложения, употребление 

заглавной буквы в начале предложения. 

-Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, 

П, Т; обучение графическому начертанию пе-

чатных букв., 

 

д
ек
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н
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ар
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ев
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«Зима», «Одежда. 

Головные уборы. 

Обувь», «Новый 

год. Новогодний 

праздник», 

«Рождество. Зимние 

забавы», «Зимую-

щие птицы.», 

«Хлеб, всему го-

лова. Продукты пи-

тания», 

«Мебель», «Посуда. 

Бытовая техника», 

«Наземный транс-

порт. ПДД», «День 

защитника Отече-

ства». 

Словарь 

-Расширение объема и уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря импрес-

сивной речи параллельно с расширением пред-

ставлений об окружающей действительности и 

формированием познавательной деятельности 

- Совершенствование словаря экспрессивной 

речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, при-

знаков, свойств и качеств. 

Грамматические стереотипы. 

-Обучение различению вимпрессивнойречи воз-

вратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто 

моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто 

одевается»). 

- Обучение различению в импрессивной речи 

глаголов в форме настоящего, прошедшего и бу-

дущего времени («Покажи, где мальчик ест», 

«Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где маль-

чик будет есть»). 

-Обучение детей различению предлогов за — 

перед, за- у, под — из-за, за — из-за, около — пе-

ред, из-за — из-под (по словесной инструкции и 

по картинкам).  

-Обучение детей пониманию значения менее 

продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Формирование понимания значения 

непродуктивных суффиксов:-ник, -ниц-, -инк-,-

ин-,  -ц-, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чай-

ник», «Покажи, где сахар, а где сахарница», 

-Семантизация лексики (раскрытие смысловой 

стороны слова не только с  опорой на нагляд-

ность, но и через уже усвоенные слова) 

-Обучение детей осмыслению образных выра-

жений в загадкахобъяснению смысла поговорок. 

 

Наглядные, сло-

весные, игровые 

методы. Индиви-

дуальные заня-

тия. 
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 - Совершенствование навыков употребления 

глаголов в форме  изъявительного наклонения 

единственного и множественного числа настоя-

щего времени, форм рода и числа глаголов про-

шедшего времени, глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

- Совершенствование навыков различения в экс-

прессивной речи предлоговза — перед, за — у, 

под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за 

— из-под и предлогов со значением местополо-

жения и направления действия. 

-Совершенствование навыков употребления гла-

голов, образованных с помощью приставок(в-, 

вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-; по-, , пре-, до-

). 

-Обучение употреблению сравнительной сте-

пени прилагательных, образованных синтетиче-

ским (при помощи суффиксов-ее (-ей), -е: белее, 

белей, выше) и аналитическим (при помощи 

слов более или менее, более чистый, менее чи-

стый) способом. 

-Обучение детей употреблению превосходной 

степени прилагательных, образованных синте-

тическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: 

высочайший, умнейший) и аналитическим (при 

помощи слов самый, наиболее: самый высокий, 

наиболее высокий) способом. 

-Обучение детей образованию сложных слов 

(снегопад, мясорубка, черноглазый, остроум-

ный). 

Формирование синтаксической структуры 

предложения, связной речи. 

-Обучение детей употреблению сложноподчи-

ненных предложений с использованием подчи-

нительных союзовпотому что, когда, так как 

-Обучение составлению различных типов тек-

стов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связ-

ности высказывания. 

Обучение грамоте. Обучение составлению, пе-

чатанию, и чтению: сочетаний из двух букв, 

обозначающих гласные звуки; сочетаний глас-

ных с согласным в обратном слоге(УТ)сочета-

ний согласных с гласным в прямом слоге 

(МА);односложных слов по типу 

СГС(КОТ);двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов(ПАПА, АЛИСА); 

Составление слов из заданных слогов: двуслож-

ные слова, состоящие из прямых открытых сло-

гов (лиса), из открытого и закрытого слогов (за-

мок), трёхсложные слова, состоящие из прямых 

открытых слогов (малина), односложные слова 

(сыр). 

-Знакомство с печатными буквами К,, Э. Н. X, 

Ы, Ф. Б, Д, Г, В, Л. Обучение графическому 

начертанию печатных букв. 
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«Весна. Мамин 

день. Профессии.», 

«Воздушный и вод-

ный транспорт.», 

«Животные жарких 

стран», 

«Вода и её обита-

тели», 

«Перелётные 

птицы»,. 

«Космос. Солнеч-

ная система. 

Земля.», 

«Растительный и 

животный мир вес-

ной», «Скоро в 

школу»,. «Насеко-

мые», 

«Наша Родина – 

Россия. День По-

беды», «Семья»,. 

«Цветущий май. 

Цветы»,. 

«Мой город Чебок-

сары. Стройка.», 

«Ребёнок и его 

окружение.», 

«Здравствуй, лето!» 

Словарь.-Расширение объема и уточнение 

предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с рас-

ширением представлений об окружающей дей-

ствительности и формированием познаватель-

ной деятельности 

-Усвоение значения новых слов на основе 

углубления знании о предметах и явлениях 

окружающего мира 

- Совершенствование словаря экспрессивной 

речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, при-

знаков, свойств и качеств. 

- Совершенствование понимания вопросов по 

сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 

рассказу (с использованием иллюстраций). 

Грамматические стереотипы:  

-Формирование понимания суффиксов со значе-

нием «очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, 

нос, где носище», «Покажи, где дом, где до-

мина»). 

-Дифференциация уменьшительно-ласкатель-

ных суффиксов и суффиксов со значением 

«очень большой» («Покажи где лапка, где ла-

пища»). 

-Совершенствование понимания значения при-

ставокв-, вы-, при-,  на- и их различения. 

-Формирование понимания значений при-

ставокс-, у-, под-, от-, за-, по-, пере-, до- и их 

различение (Покажи, где мальчик входит в дом, 

а где выходит из дома» 

-Обучение детей пониманию логико-граммати-

ческих конструкций: сравнительных Муха 

больше слона, слон больше мухи); инверсии 

(Колю ударил Ваня. Кто драчун?); актив-

ных(Ваня нарисовал Петю);  пассивных (Петя 

нарисован Ваней). 

-Совершенствование понимания вопросов по 

сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 

рассказу (с использованием иллюстраций). 

-Совершенствование понимания вопросов по 

сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 

рассказу (с использованием иллюстраций). 

-Формирование у детей умения употреблять 

слова: обозначающие личностные характери-

стики (честный, честность, скромный, скром-

ность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с 

эмотивным значением (радостный, равнодуш-

ный, горе, ухмыляться); многозначные слова 

(ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — 

ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у де-

вочки). 
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 -Совершенствование навыка осознанного упо-

требления слов и словосочетаний в соответ-

ствии с контекстом высказывания. 

-Совершенствование навыка самостоятельного 

употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры 

предложения, связной речи. 

-Обучение детей творческому рассказыванию на 

основе творческого воображения с использова-

нием представлений, хранящихся в памяти, и 

ранее усвоение знаний.  

-Формирование умения четко выстраивать сю-

жетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структурную организацию текста. 

Обучение грамоте. Составление, печатание и 

чтение: двухсложных и трехсложных слов, со-

стоящих из открытого и закрытого слога(ЗА-

МОК, ПАУК, ПАУЧОК);двухсложных слов со 

стечением согласных(ШУТКА);трехсложных 

слов со стечением согласных(КАПУСТА);пред-

ложений из двух-четырех слов без предлога и с 

предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита мыла 

раму. Жора и Рома играли). 

Обучение детей послоговому слитному чтению 

слов. предложений, коротких текстов. 

-Знакомство с печатными буквами Э.С,З, Ш, Ж, 

Щ, Р. Ц, Ч,Ю, Е,Ё,Й,Ь,Ъ. (без употребления ал-

фавитных названий). 

 -Обучение графическому начертанию печатных 

букв. 

 

м
ай

  Итоговая диагностика уровня знаний и умений 

детей.Оценка результатов обслндования. 

Индивидуальные 

занятия. 

 

2.6. Комплексно-тематическое планирование работы по коррекции тяжелых  нарушений  

речи 

Месяц.  

не-

дели 

Тема Направление логопедической  работы  

Сентябрь 

1-3 недели 

Диагностика  

уровня зна-

ний  и умений 

Направление обследования выявляют уровень  речевого, физического 

и психического развития  ребенка: его двигательной,  познава-

тельной и  эмоционально-волевой сфер,  осведомленности (зна-

ний  о себе и  окружающей  действительности), умений  и навыков 

в  тех  видах деятельности,  в  которые он  включается, особенно-

стей  поведения  и  общения,  условий воспитания  в семье. 

Содержание  обследования связано с  содержанием  логопедической  

работы и  работы  по  образовательным  областям.  Что  позволяет 

видеть уровень  актуального развития и прогнозировать расшире-

ние «Зоны  ближайшего  развития»  каждого  ребенка. 

Формирование  кинестетической  и кинетической  основы движения 

в  процессе развития общей, ручной  и артикуляторной  моторики. 

Дальнейшее совершенствование  двигательной сферы  детей. Обуче-

ние их выполнению сложных  двигательных программ,  включа-

ющих последовательно и  одновременно организованные  движе-

ния. (см. программные  требования образовательной  области 

«Физическое  развитие»  в  «Программе») 

 

Сентябрь Детский  сад. Формирование произвольного слухового   зрительного   
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4 неделя Профессии восприятия,   внимания и  памяти.  Зрительно-пространствен-

ных представлений. 

-Закрепление усвоенных обьемныхи  плоскостных геометрических  

фигур; 

-закрепление усвоенных величин  предметов; 

-закрепление усвоенных цветов; 

- Обучение  классификации предметов и их объединение во  множе-

ство по 3-4 признакам. 

Формирование мыслительных  операций анализа  и синтеза,  

сравнения, обобщения.  классификации 

-формирование  логического  мышления; 

-обучение восприятию,   оценке  ритмов (до 6сигналов); 

-обучение умению  правильно слушать и  слышать  речевой  материал. 

Формирование  кинестетической  и кинетической  основы движе-

ния в  процессе развития общей, ручной  и артикуляторной  

моторики. 

-Развитие кинетической основы  движений пальцев  рук; 

-развитие  кинестетической основы артикуляторных движений; 

-нормализации мышечного  тонуса мимической мускулатуры 

Октябрь 

Ноябрь 

Игрушки, матери-

алы, из кото-

рых  они  сде-

ланы. 

Овощи. Огород,  

работы. Сель-

скохозяй-

ственные ра-

боты.   Про-

фессии. 

Фрукты, 

ягоды,   сад. 

Работы  в саду. 

Садоводство. 

Профессии. 

Дары леса,  

ягоды, грибы 

Заготовки. Осень.  

Золотая 

осень. 

Признаки  осени. 

Сила  русская,   

богатырская в 

единстве 

народном. 

Дикие  животные 

холодных  

стран. 

Домашние  жи-

вотные,  

птицы. Про-

фессии   в  жи-

вотноводстве 

и птицевод-

стве 

 

Формирование произвольного слухового   зрительного  восприя-

тия,   внимания и  памяти.  Зрительно-пространственных 

представлений. 

-Освоение    новых объемных и плоскостных форм : ромб, пятиуголь-

ник,  трапеция, куб,  пирамида,  обозначающие формы геометри-

ческих  фигур и предметов  словом; 

-Освоение  новых  цветов- фиолетовый,  серый;  и цветовых  оттенков: 

темно-светло; обозначение  словом; 

-совершенствование  навыка  определения пространственных  отно-

шений (вверху, внизу, справа,  слева, впереди, сзади),  расположе-

ние  предмета по  отношению  к  себе; 

-расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Формирование  кинестетической  и кинетической  основы движе-

ния в  процессе развития общей, ручной  и артикуляторной  

моторики. 

 

-совершенствование двигательной  сферы  детей; 

-совершенствование   кинестетической  основы  пальцев  рук  по  сло-

весной  инструкции; 

--совершенствование   кинестетической  основы  артикуляторных  

движений и формирование нормативных артикуляторных  укла-

дов звуков; 

-совершенствование  движений мимической  мускулатуры по  словес-

ной  инструкции; 

-нормализация мышечного  тонуса мимической  и  артикуляторной 

мускулатуры путем  проведения  логопедического  массажа( пре-

имущественно с  детьми , страдающими дизартрией,  с учетом  ло-

кализации  поражения, характера и  распределения нарушений 

мышечного  тонуса. 

-Формирование  слухозрительного  и слухомоторного  взаимодей-

ствия в процессе  восприятия  и воспроизведения   ритмиче-

ских  структур . 

-обучение восприятию, оценке  ритмов и их воспроизведению по  ре-

чевой  инструкции (без  опоры на  зрительное  восприятие); 

-формирование понятий «длинное» и  «короткое».  «громкое», «ти-

хое» звучание с  использованием  музыкальных  инструментов; 

-обучение  обозначению различных  по  длительности и громкости 

звучаний графическими  знаками. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, ды-

хательной и голосовой   функцией. 
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-развитие  орального  праксиса в  процессе  выполнения специальных  

артикуля-торных упражнений; 

-отработка  объема, силы, точности, координации произвольных  ар-

тикуляторных  движений; 

-формирование  двигательной  программы  в  процессе  произволь-

ного  переклю-чения  от  одного артикуляторного элемента  к  дру-

гому и  при  выполнении  одновременно организованных движе-

ний; 

-формирование  и  закрепление диафрагмального типа  физиологиче-

ского дыхания; 

-формирование  речевого  дыхания; 

-обучение умению  выполнять  спокойный,  короткий вдох  и плавный 

длительный  выдох без  речевого  сопровождения. 

Фонетическая  сторона  речи 

-формирование  правильной артикуляции отсутствующих  ил  нару-

шенных  в произношении согласных  звуков позднего  онтогенеза,  

их  автоматизация и  дифференциация  в  различных  фонетиче-

ских условиях; 

-Формирование  умения осуществлять  слуховую и слухопроизноси-

тельную дифференциацию не  нарушенных  в  произношении  зву-

ков; 

-развитие  простых  форм  фонематического  анализа,  фонематиче-

ского анализа  и синтеза  звукосочетаний (типа АУ,  УМ); 

-совершенствование  фонематических  представлений. 

Формирование мыслительных  операций анализа  и синтеза,  

сравнения, обобщения, классификации 

-совершенствование основных  компонентов мыслительной  деятель-

ности; 

-обучение  планированию деятельности  и контролю ее  при участии  

речи; 

-развитие  анализа.  Сравнения. Способности выделять существенные  

признаки и  мысленно обобщать их  по принципу  аналогии; 

-обучение  детей активной поисковой  деятельности; 

-обучение самостоятельному определению существенного признака 

для  классификации на  его  основе. 

декабрь 

 

январь 

февраль 

Зима. 

Одежда. 

Головные  уборы. 

Обувь. Новый  

Год. 

Новогодний  

праздник. 

Рождество, Зим-

ние  забавы 

.Зимующие  

птицы. Хлеб  

всему  голова. 

Продукты  пи-

тания. Ме-

бель.  

Посуда.  Бытовая  

техника.  

Наземный 

транспорт. 

Правила  дорож-

ного  движе-

ния. 

День  Защитника  

Отечества. 

Формирование произвольного слухового   зрительного  восприя-

тия,   внимания и  памяти.  Зрительно-пространственных 

представлений. 

-обучение  зрительному  распознаванию и преобразованию геометри-

ческих  фигур, воссозданию  их и описанию; 

-обучение упорядочению групп  предметов (до 10) по  по  возраста-

нию  и  убыванию величин; 

-обозначение величины  предметов- ее  параметров  словом; 

- обучение различению  предметов по цвету  и по  цветовым  оттен-

кам; 

-обозначение цвета и цветовых  оттенков словом; 

-обучение  определению  пространственного  расположения между  

предметами. Обозначение пространственного расположения  

предметов  словом; 

-обучение узнаванию контурных,  перечеркнутых,наложенных друг  

на  друга  изображений; 

- обучение восприятию  и узнаванию предметов.  Картинок по  их  

наименованию; 

-формирование  процессов  запоминания и воспроизведения ( с ис-

пользованием предметов, 7-8 предметных  картинок,  геометриче-

ских  фигур, 5-7 неречевых  звуков и слов). 

Формирование  кинестетической  и кинетической  основы движе-

ния в  процессе развития общей, ручной  и артикуляторной  

моторики. 
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Военные  про-

фессии. 

 

Развитие кинетической основы  движений пальцев  рук в  процессе  

выполнения последовательно  организованных движений и кон-

структивного  праксиса. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, ды-

хательной и голосовой   функций. 

-продолжение  формирования речевого  дыхания; 

-продолжение обучению выполнять спокойный,  короткий  вдох и  

плавный    длительный  выдох  без  речевого  сопровождения 

(упражнение  «Задуй  свечу», «Снежинки» и т.д.)  и с речевым 

сопровождением (на  материале  гласных звуков и их  сочетаний, 

изолированных глухих щелевых  согласных Ф, Х, Ш, Щ,  слогов 

с  согласными  звуками); 

-постепенное удлинение речевого  выдоха при  произнесении слов 

(сначала  малослоговых, затем  многослоговых, сначала с ударе-

нием  на  первый слог, затем с  изменением места  ударения); 

-снятие  голосовой  зажатости и  обучение свободной голосоподаче. 

Фонетическая  сторона  речи 

-Формирование  умения осуществлять  слуховую и слухопроизноси-

тельную дифференциацию не  нарушенных  в  произношении  зву-

ков, звуков с которыми  проводилась коррекционная  работа; 

-формирование способности  осуществлять сложные  формы фонема-

тического  анализа:  определять местоположение  звука  в слове; 

последовательность  и количество звуков  в  словах (мак,  дом, 

каша,  шкаф, кошка); 

-обучение осуществлению  фонематического  синтеза,  совершенство-

вание фонематических  представлений (по картинкам и  по  пред-

ставлением). 

Формирование мыслительных  операций анализа  и синтеза,  

сравнения, обобщения, классификации 

-развитие  анализа, сравнения, способности  выделять существенные  

признаки и  мысленно обобщать  их по  принципу  аналогии; 

-обучение  детей активной  поисковой  деятельности; 

-обучение  самостоятельному определению существенного  признака 

для  классификации на  его  основе; 

-формирование  конкретных, родовых,  видовых  понятий и  общих 

представлений различной  степени обобщенности; 

-учить  детей обобщать  конкретные понятия с помощью  родовых  

понятий,  обобщать понятия через выделение признаков различия 

и сходства; 

-обучение мысленному установление  связей, объединению предме-

тов, ихчастей и признаков; 

-формирование умения устанавливать  причинно-следственные  

связи. 

 

Формирование  слухозрительного  и слухомоторного  взаимодей-

ствия в процессе  восприятия  и воспроизведения   ритмиче-

ских  структур . 

-обучение  детей  восприятию,  оценке неакцентированных и  акцен-

тированных  ритмических  структур и их  воспроизведение по  об-

разцу и  по  речевой инструкции; 

-совершенствование распознавании звуков, направленного восприя-

тия звучания  речи; 

-формирование четкого слухового  образа звука. 

Март, 

апрель, 

май 

Весна. Мамин  

день. Профес-

сии. 8 марта. 

Воздушный  и 

водный  

транспорт. 

Формирование произвольного слухового   зрительного  восприя-

тия,   внимания и  памяти.  Зрительно-пространственных 

представлений. 

-Совершенствование процессов  запоминания и воспроизведения ( с  

использованием  предметов.  7-8 предметных  картинок,  геомет-

рических  фигур,  5-7 неречевых  звуков и  слов). 

 



122 

 

Животные  

жарких  

стран. Вода  и 

ее  обитатели. 

Перелетные  

птицы.   

 

Космос. Солнеч-

ная  система. 

Земля.  

Школа,  Школь-

ные  принад-

лежности. 

Насекомые.  По-

лезные и  

вредные. 

Растительный  и 

животный  

мир  весной. 

 

Наша  Родина-

Россия. День  

Победы. Се-

мья.  

Ребенок  и его  

окружение. 

Труд  родите-

лей. Мой  го-

род. Стройка. 

Первоцветы. 

Цветы. Цвету-

щий  май. 

 

Формирование  кинестетической  и кинетической  основы движе-

ния в  процессе развития общей, ручной  и артикуляторной  

моторики. 

-Совершенствование  кинетической основы  движений пальцев  рук в  

процессе  выполнения   одновременно    организованных движе-

ний,  составляющих единый  двигательный навык . 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, ды-

хательной и голосовой   функций. 

-постепенное удлинение речевого  выдоха при  распространении   

фразы(Птицы  летят. Птицы  летят высоко.  Птицы  летят  высоко  

в  небе. Птицы  летят высоко  в  голубом  небе.) 

-совершенствование основных акустических характеристик голоса ( 

сила, высота, тембр) в специальных  голосовых упражнениях и 

самостоятельной  речи; 

 

Фонетическая  сторона  речи 

-Совершенствование  навыка  осознанного использования различных  

интонационных  структур предложений в  экспрессивной  речи ( 

в  различных ситуациях общения,  в  театрализованных  играх); 

-Совершенствование навыков  воспроизведения слов различной зву-

кослоговой  структуры )изолированных и  в  условиях фонетиче-

ского  контекста)  без  стечения и  с  наличием одного  стечения 

согласных  звуков. Обучение  правильному   воспроизведению 

звукослоговой  структуры слов, предъявляемых изолированно и  

в контексте :двух  и  трехслоговых слов с  наличием нескольких  

стечении  согласных  звуков (клумба, спутник, отвертка, крыжов-

ник), четырехслоговых  слов без  стечений согласных  звуков (пу-

говица, паутина, велосипед); 

-совершенствование  навыка  осознанного использования  различных 

интонационных структур предложений в  экспрессивной  речи в  

различных ситуациях  общения ,  в  театрализованных  играх. 

Формирование мыслительных  операций анализа  и синтеза,  

сравнения, обобщения, классификации 

-обучение умению рассуждать логически на  основе обогащения дет-

ского опыта и развития представлений об  окружающей  действи-

тельности. А  также умению представлять индуктивно-дедуктив-

ные  доказательства. 

-обучение  планированию деятельности и контролю ее  при участии 

речи; 

-продолжать  развитие анализа,   сравнения,   способности  выделять 

существенные  признаки и мысленно  обобщать их по  принципу  

аналогии. 

-совершенствовать  активную поисковую  деятельность; 

- продолжать обучение самостоятельному определению существен-

ного признака для классификации на  его  основе; 

-продолжать формирование конкретных,  родовых,  видовых понятий 

и общих представлений различной  степени обобщенности; 

-совершенствовать  навыки  детей обобщать  конкретные понятия с  

помощью родовых  понятий,  обобщать понятия через  выделение  

признаков различия и сходства; 

-продолжать обучение мысленному  установление  связей,  объедине-

нию предметов,  их  частей и  признаков; 

-продолжать  формирование умения  устанавливать  причинно-след-

ственные  зависимости; 

-продолжать  обучение детей  пониманию иносказательного смысла  

загадок без  использования  наглядности на  основе игрового и  

житейского опыта. 

  Формирование  слухозрительного  и слухомоторного  взаимодей-

ствия в процессе  восприятия  и воспроизведения   
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ритмических  структур . 

-совершенствование восприятию,  оценке   неакцентированных  и ак-

центированных ритмических  структур и их воспроизведению по  

образцу и  по  речевой  инструкции; 

-продолжать совершенствование распознавания  звуков, направлен-

ного восприятия звучания  речи; 

-продолжать формирование  четкого слухового образа  звука. 

Май 

3-4 неделя 

 Итоговая диагностика уровня знаний и  умений  детей. 

Оценка  результатов обследования обеспечивает возможность вы-

явить и  зафиксировать изменения в  развитии ребенка  по всем 

изучаемым  параметрам. 

 

 

 

2.7 Календарно-тематическое планирование работы по коррекции 

тяжёлых нарушений речи с детьми старшего дошкольного возраста 

М
ес

я
ц

, 

н
ед

ел
я

 Направления логопе-

дической работы 

5-6 лет 6-7 лет Методы и 

формы ра-

боты 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 
1

-3
 

н
ед

ел
и

 

  

Диагностика уровня 

знаний и умений детей 

Направления обследования  выявляют уровень речевого, 

физического и психического развития ребёнка: его двига-

тельной, познавательной эмоционально-волевой сфер, зна-

ний о себе и окружающей действительности, умений и 

навыков в тех  видах деятельности, в которые он включа-

ется, особенностей поведения и общения, условий воспи-

тания в семье. 

Содержание обследования связано с содержанием логопе-

дической работы и работы по образовательным областям, 

что позволяет видеть уровень актуального развития и про-

гнозировать расширение «зоны ближайшего развития» 

каждого ребёнка 

 

 

Сентябрь 4 неделя 

 

 

Детский сад Профессии в детском 

саду 

 

 

Общие речевые навыки Формировать и закреплять 

диафрагмальный тип физиче-

ского дыхания 

Формировать и закреп-

лять диафрагмальный тип 

физического дыхания; 

формировать речевое ды-

хание 

Наглядные, 

словесные ме-

тоды. Индиви-

дуальные заня-

тия 

 

Формирование и разви-

тие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

Развивать  кинетическую ос-

нову движений пальцев рук 

-развивать оральный праксис 

в процессе выполнения специ-

альных артикуляторных 

упражнений; 

-стимулировать нормализа-

цию мышечного тонуса мими-

ческой мускулатуры 

-совершенствовать разви-

тие двигательной сферы 

детей; 

-развивать  кинетическую 

основу движений пальцев 

рук 

-развивать  кинетиче-

скуюосновуартикулятор-

ных движений  

 

Практические, 

наглядные,  иг-

ровые методы. 

Индивидуаль-

ные и подгруп-

повые занятия. 

 

Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

-Закрепить усвоенные пред-

ставления об объемных и 

плоскостных геометрических 

форм. 

-Закрепить усвоенные пред-

ставления о величине предме-

тов 

-Закрепить представления об 

усвоенных цветов 

-Закрепить усвоенные 

представления об объем-

ных и плоскостных гео-

метрических форм. 

-Закрепить усвоенные 

представления о величине 

предметов 

 

Наглядные,  иг-

ровые методы. 

Индивидуаль-

ные и подгруп-

повые занятия 
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Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

-Обучать классификации 

предметов и их объединению 

во множество по 3-4 призна-

кам 

-Формировать логическое 

мышление 

-Обучать  восприятию, 

оценке ритмов (до шести 

ритмических сигналов) 

-Обучать детей умению 

правильно слушать и 

слышать речевой мате-

риал 

Наглядные, 

словесные ме-

тоды. Индиви-

дуальные заня-

тия 
 

Фонетическая сторона 

речи 

Уточнить произношение глас-

ных звуков и согласных ран-

него онтогенеза 

-Уточнение произноше-

ния гласных звуков и со-

гласных раннего онтоге-

неза 

-Совершенствовать  

навыки воспроизведения 

слов различной звукосло-

говой структуры (изоли-

рованных и в условиях 

фонетического контекста) 

Наглядные, 

словесные ме-

тоды. Индиви-

дуальные заня-

тия 

 

Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

-Уточнить  значения слов, 

обозначающих названия пред-

метов, действий, состояний, 

признаков; 

-Расширить  пассивный сло-

варь детей; 

-Познакомить с названиями 

профессий словами, обознача-

ющими занятия и труд взрос-

лых: воспитатель, учитель-ло-

гопед.. 

-стимулировать усвоение зна-

чения новых слов: кабинет, 

зал, комната. 

-Формировать умения 

усваивать значения новых 

слов на основе углубле-

ния знаний о предметах и 

явлениях окружающего 

мира 

-Расширить  пассивный 

словарь детей; 

-Продолжать ознакомле-

ние с названиями профес-

сий словами, обозначаю-

щими занятия и труд 

взрослых: повар, посудо-

мойка, кладовщица, ку-

хонный рабочий… 

-стимулировать усвоение 

детьми значения новых 

слов: кухня, прачечная, 

кухонное оборудование..: 

Наглядные, 

словесные, иг-

ровые методы. 

Индивидуаль-

ные и подгруп-

повые занятия 

 

Формирование грамма-

тических стереотипов 

-Совершенствовать  навыки 

употребления продуктивных 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; 

-упражнять детей в употребле-

нии форм родительного и да-

тельного падежей имён суще-

ствительных; единственного и 

множественного числа, пред-

ложного падежа множествен-

ного числа, в согласовании 

числительных с существи-

тельными в роде, падеже и 

числе 

-закреплять в речи формы по-

велительного наклонения гла-

голов: помогать., накрывать.. 

-закреплять в речи глаголы с 

приставками(пришёл, ушёл, 

подошёл0 

-стимулировать навыки диф-

ференциации глаголов совер-

шенного и несовершенного 

-Совершенствовать  

навыки согласования при-

лагательных с существи-

тельными;  

--Совершенствовать  

навыки образования  

единственного и множе-

ственного числа в разных 

падежах; 

-упражнять детей в упо-

треблении форм: твори-

тельного, родительного, 

предложного  падежей; 

- продолжать учить согла-

совывать числительных с 

существительными в 

роде, падеже и числе - 

- развивать способность 

дифференцировать гла-

голы совершенного и 

несовершенного вида 

- закреплять в речи 

формы повелительного 
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Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

-Развивать умения правильно 

строить простые распростра-

нённые предложения, согласо-

вывать слова в предложении; 

-обучать распространению 

предложений за счёт однород-

ных членов;  

-продолжать совершенство-

вать диалогическую форму 

речи в специально организо-

ванных коммуникативных си-

туациях (при выполнении по-

ручений., в беседе);  

-учить (по плану и образцу) 

рассказывать о группе 

--Развивать умения пра-

вильно строить: простые 

распространённые пред-

ложения,  предложения с 

однородными членами, 

простейшие виды слож-

носочинённых и сложно-

подчинённых предложе-

ний;  

- совершенствовать диа-

логическую и монологи-

ческую формы  речи;  

-закреплять навыки со-

ставления рассказа(по 

плану и образцу) о дет-

ском саде; 

-совершенствовать 

навыки смыслового про-

граммирования и языко-

вого оформления связ-

ного высказывания. 

 

 

Обучение грамоте -Дать представления о предло-

жении (без грамматического 

определения); 

-упражнять в составлении 

простых предложений (без со-

юзов и предлогов) 

-Формировать мотивацию 

к школьному обучению; 

-знакомить с понятием 

«предложение»; 

-обучать составлению 

графических схем пред-

ложения: простое двусо-

ставное предложение без 

предлога, простое пред-

ложение из 3-4 слов без 

предлога. 

 

 

Октябрь 

1 неделя 

Игрушки. Материалы, из 

которых они сделаны. 

Народные промыслы, 

игрушки. Материалы, 

из которых они сде-

ланы. 

 

 

Общие речевые навыки Формировать и закреплять 

диафрагмальный тип физиче-

ского дыхания 

-формировать речевое 

дыхание; 

-обучать умению выпол-

нять спокойный, корот-

кий вдох и плавный дли-

тельный выдох без рече-

вого сопровождения 

 

Наглядные, 

словесные ме-

тоды. Индиви-

дуальные и 

подгрупповые 

занятия 

 

Формирование и разви-

тие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

-развивать оральный  праксис 

в процессе выполнения специ-

альных артикуляторных 

упражнений; 

 

-стимулировать развитие 

двигательной сферы де-

тей; 

-совершенствовать  кине-

стетическую основу дви-

жений пальцев рук по 

словесной инструкции; 

- совершенствовать раз-

витие движений мимиче-

ской мускулатуры по сло-

весной инструкции  

 

Наглядные, иг-

ровые методы. 

Индивидуаль-

ные и подгруп-

повые занятия 

 

Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

-совершенствовать  навыки 

определения пространствен-

ных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, 

сзади), расположения пред-

мета по отношению к себе 

-расширить  объем зритель-

ной, слуховой  памяти 

-обучать восприятию, 

оценке ритмов и их вос-

произведения по речевой 

конструкции (без опоры 

на зрительное восприя-

тие); 

--расширить объем зри-

тельной, слуховой и слу-

хоречевой памяти 

Наглядные, 

словесные, иг-

ровые методы. 

Индивидуаль-

ные и подгруп-

повые занятия 
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Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

-формировать логическое 

мышление; 

-обучать детей умению рас-

суждать логически на основе 

обогащения детского опыта и 

развития представления об 

окружающей действительно-

сти 

 

-развивать наглядно-об-

разное и словесно-логи-

ческое мышление детей; 

-обучать планированию 

деятельности и контролю 

её при участии речи; 

-обучать самостоятель-

ному определению суще-

ственного признака для 

классификации на его ос-

нове 

Наглядные, 

словесные, иг-

ровые методы. 

Индивидуаль-

ные и подгруп-

повые занятия 
 

Фонетическая сторона 

речи 

Уточнить произношение глас-

ных звуков и согласных ран-

него онтогенеза 

-формировать правиль-

ную артикуляцию отсут-

ствующих или нарушен-

ных в произношениисо-

гласных звуков позднего 

онтогенеза 

Наглядные, 

словесные ме-

тоды. Индиви-

дуальные и 

подгрупповые 

занятия 

 

Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

-обогащатьсловарь экспрес-

сивной речи, уточняя значе-

ния слов, обозначающих 

названия предметов, дей-

ствий, состояний, признаков, 

свойств и качеств. 

-расширить объем и уточ-

нить  предметный, преди-

кативный и адъективный 

словарь импрессивной 

речи параллельно с рас-

ширением представлений 

об окружающей действи-

тельности и формирова-

нием познавательной дея-

тельности. 

-стимулировать усвоение 

детьми  значения новых 

слов на основе углубле-

ния знании о предметах и 

явлениях окружающего 

мира. 

Наглядные, 

словесные, иг-

ровые методы. 

Индивидуаль-

ные и подгруп-

повые занятия 

 

Формирование грамма-

тических стереотипов 

-совершенствовать  навыки 

употребления форм един-

ственного и множественного 

числа существительных муж-

ского, женского и среднего 

рода в именительном падеже 

и косвенных падежах 

-развивать дифференциа-

цию: форм существитель-

ных единственного и 

множественного числа 

мужского, женского и 

среднего рода, глаголов в 

форме единственного и 

множественного числа 

прошедшего времени по 

родам, грамматических 

форм прилагательных, 

предложных конструк-

ций. 

Наглядные, 

словесные, иг-

ровые методы. 

Индивидуаль-

ные и подгруп-

повые занятия 
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Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

-развивать  навыки правильно 

строить простые распростра-

ненные предложения, предло-

жения с однородными чле-

нами, 

-формировать умение состав-

лять описательные рассказы 

(по игрушкам, картинам) 

-развитие навыки пра-

вильно строить простые 

распространенные пред-

ложения, предложения с 

однородными членами, 

простейшие виды слож-

носочиненных и сложно-

подчиненных предложе-

ний. 

-развивать навыки состав-

ления описательных рас-

сказов (по игрушкам, кар-

тинам, на темы из лич-

ного опыта). 

Наглядные, 

словесные ме-

тоды. Индиви-

дуальные и 

подгрупповые 

занятия 
 

Обучение грамоте -знакомить с понятием «пред-

ложение». 

-стимулировать усвоение эле-

ментарных правил правописа-

ния, раздельное написание 

слов в предложении, точка 

(восклицательный, вопроси-

тельный знаки) в конце пред-

ложения, употребление за-

главной буквы в начале пред-

ложения. 

 

-знакомить с понятием 

«предложение». 

-Обучать детей составле-

нию графических схем 

предложения (, простое 

предложение из трех-че-

тырех слов с предлогом). 

-развивать языковой ана-

лиз и синтез, 

- готовить усвоению эле-

ментарных правил право-

писания, раздельное 

написание слов в предло-

жении, точка (восклица-

тельный, вопросительный 

знаки) в конце предложе-

ния, употребление заглав-

ной буквы в начале пред-

ложения. 

 

Наглядные, 

словесные ме-

тоды. Индиви-

дуальные и 

подгрупповые 

занятия 

 

Октябрь, 2 неделя Овощи. Огород. Сельскохозяйственные 

работы. Профессии. 

 

 

Общие речевые навыки -обучать детей восприятию, 

оценке ритмови их воспроиз-

ведению (до пяти ритмиче-

ских сигналов) 

-обучать детей восприя-

тию, оценке ритмов (до 

шести ритмических сиг-

налов) 

Наглядные, 

словесные ме-

тоды. Индиви-

дуальные заня-

тия 

 

Формирование и разви-

тие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

-развивать кинестетическую 

организацию движений паль-

цев рук на основе зрительного 

восприятия (по подражанию); 

-проводить с детьми подго-

товку артикуляторного аппа-

рата к формированию пра-

вильного звукопроизношения 

с помощью специальных ме-

тодов 

-обучать   выполнению 

сложных двигательных 

программ включающих 

последовательно и одно-

временно организованные 

движения;                                                         

-формировать  норматив-

ный артикуляторный 

уклад звуков;  

-тренировать с детьми 

объём, силу, точность, ко-

ординацию произвольных 

артикуляторных движе-

ний. 

Наглядные, иг-

ровые методы. 

Индивидуаль-

ные и подгруп-

повые занятия 
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Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

-формировать новые пред-

ставления об объемных и 

плоскостных фигурах и фор-

мах предметов; 

-развивать способность выде-

лять одновременно 2-3 свой-

ства фигур, предметов 

(форма-цвет, форма-величина, 

величина-цвет, форма-цвет-

величина); 

-обучать восприятию, оценке 

ритмов и их воспроизведению 

(по образцу) 

-закреплять представле-

ния об усвоенных объем-

ных и плоскостных гео-

метрических формах, ве-

личине предметов. 

- обучать  упорядочению 

групп предметов по воз-

растанию и убыванию ве-

личин; 

-стимулировать  освоение 

новых цветов (фиолето-

вый, серый) и цветовых 

оттенков (темно-, -светло) 

и учить обозначать их 

словесно. 

 

Наглядные, 

словесные, иг-

ровые методы. 

Индивидуаль-

ные и подгруп-

повые занятия 
 

Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

-развивать произвольность 

мыслительных операций; уме-

ния слушать, понимать и 

чётко выполнять указания 

взрослого, действовать в соот-

ветствии с правилом, исполь-

зовать образец; 

-формировать основы сло-

весно-логического мышления 

-Развивать анализ, срав-

нение, способности выде-

лять существенные при-

знаки и мысленно обоб-

щать их по принципу ана-

логии; 

-обучать детей  умению 

рассуждать логически на 

основе обогащения дет-

ского опыта и развития 

представлений об окру-

жающей действительно-

сти, а также умению 

представлять индук-

тивно-дедуктивные дока-

зательства 

Наглядные, 

словесные, иг-

ровые методы. 

Индивидуаль-

ные и подгруп-

повые занятия 

 

Фонетическая сторона 

речи 

-формировать правильную ар-

тикуляцию отсутствующих 

или нарушенных в произно-

шении согласных звуков позд-

него онтогенеза 

- развивать простые 

формы фонематического 

анализа (выделение удар-

ного гласного в начале 

слова, выделение звука в 

слове, определение по-

следнего и первого звука 

в слове). 

-совершенствовать фоне-

матические представле-

ния. 

Наглядные, 

словесные ме-

тоды. 

Подгрупповые 

занятия 

 

Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

-увеличивать объём и уточ-

нить словарь импрессивной и 

экспрессивной речи детей; 

-учить детей дифференциро-

вать грамматические формы 

прилагательных; 

-расширить понимание пред-

ложных конструкций с пред-

логами в, из, на, под, за, у, с, 

около, перед, от, к, по, из-под, 

из-за. 

- уточнить словарь экс-

прессивной речи, уточ-

нить с детьми значения 

слов; 

- проводить семантиза-

цию лексики (раскрытие 

смысловой стороны слова 

не только с  опорой на 

наглядность, но и через 

уже усвоенные слова) 

-закреплять в словаре экс-

прессивной речи числи-

тельные:один, …..десять. 

-обучать  детей умению 

подбирать слова с 

 

 

Наглядные, 

словесные, иг-

ровые методы. 

Индивидуаль-

ные и подгруп-

повые занятия 

 

  противоположным (силь-

ный — слабый,) и сход-

ным (веселый  — радост-

ный) значением. 
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Формирование грамма-

тических стереотипов 

-совершенствовать  навыки 

согласования прилагательных 

с существительными муж-

ского, женского и среднего 

рода единственного и множе-

ственного числа в именитель-

ном и косвенных падежах.                      

–совершенствовать  навыки 

употребления словосочетаний, 

включающих количественное 

числительное (два и пять)и 

существительное. 

- обучать  детей правильному 

употреблению существитель-

ных, образованных с помо-

щью непродуктивных суф-

фиксов ( -ниц, -инк-,-ник, -ин-

;-ц-, -иц-, -ец-)                                                    

-совершенствовать  навык 

дифференциации в экспрес-

сивной речи существитель-

ных, образовованных с помо-

щью уменьшительно-ласка-

тельных суффиксов и суффик-

сов со значением «очень боль-

шой». 

-совершенствовать  навык 

употребления форм един-

ственного и множествен-

ного числа существитель-

ных мужского, женского 

и среднего рода в имени-

тельном и косвенных па-

дежах (без предлога и с 

предлогом);  

--совершенствовать  

навыки согласования при-

лагательных с существи-

тельными мужского, жен-

ского и среднего рода 

единственного и множе-

ственного числа в имени-

тельном и косвенных па-

дежах.                       

–совершенствовать  

навыки употребления 

словосочетаний, включа-

ющих количественное 

числительное (два и 

пять)и существительное. 

 

Наглядные, 

словесные, иг-

ровые методы. 

подгрупповые 

занятия 
 

Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

-обучать распространению  

предложений, за счёт одно-

родных членов;  

-обучать употреблению про-

стейшихвидов сложносочи-

ненных и сложноподчинен-

ных предложений с использо-

ванием союзов а, но, и, что, 

чтобы; 

-обучать самостоятельному 

составлению описательного 

рассказа по картинке. 

-обучать детей употреб-

лению сложноподчинен-

ных предложений с ис-

пользованием подчини-

тельных союзовпотому 

что, когда, так как 

- развивать  навыки со-

ставления описательных 

рассказов по картинам, из 

личного опыта. 

 

Наглядные, 

словесные ме-

тоды. Индиви-

дуальные и 

подгрупповые 

занятия 

 

Обучение грамоте -Знакомить  с понятием 

«слово». 

- развивать языковой анализ и 

синтез, подготавливая детей  к 

усвоению элементарных пра-

вил правописания, раздельное 

написание слов в предложе-

нии 

-Знакомить  с понятием 

«слово».                                         

-  обучать составлению 

графических схем слов;        

- развивать языковой ана-

лиз и синтез, подготавли-

вая детей  к усвоению 

элементарных правил 

правописания, раздельное 

написание слов в предло-

жении 

 

 

Октябрь,  3 неделя Фрукты, ягоды, сад. Работы в саду. Садовод-

ство. Профессии. 

 

 

Общие речевые навыки -формировать речевое дыха-

ние; 

-обучать умению выполнять 

спокойный, короткий вдох и 

плавный длительный выдох 

без речевого сопровождения 

-обучать умению выпол-

нять спокойный, корот-

кий вдох (не надувая 

щеки, не поднимая плечи) 

и плавный длительный 

выдох без речевого со-

провождения (упражне-

ния «Загони мяч в во-

рота»и др.) и с речевым 

сопровождением (на ма-

териале гласных звуков и 

их сочетаний, 

Наглядные, 

словесные ме-

тоды. Индиви-

дуальные заня-

тия 
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Формирование и разви-

тие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики 

-развивать движений пальцев 

рук на основе зрительного 

восприятия и самостоя-

тельно(по словесной инструк-

ции); 

-формировать правильную ар-

тикуляцию отсутствующих 

или нарушенных в произно-

шении согласных звуков позд-

него онтогенеза. 

- формировать кинетиче-

скую основу движений 

пальцев рук в процессе 

выполнения одновре-

менно организованных 

движений, составляющих 

единый двигательный 

навык; 

- формировать  двига-

тельную программу в 

процессе произвольного 

переключения от одного 

артикуляторного эле-

мента к другому и при 

выполнении одновре-

менно организованных 

движений. 

Наглядные, 

словесные, иг-

ровые методы. 

Индивидуаль-

ные и подгруп-

повые занятия 
 

Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

-формировать новые пред-

ставления об объемных и 

плоскостных фигурах и фор-

мах предметов; их различение 

в процессе сопоставления, 

сравнения; 

-знакомить с новыми оттен-

ками цветов, продолжая учить 

различению  

предметов по цвету и словес-

ному обозначению цвета 

предмета.  

- стимулировать освоение 

новых объемных и плос-

костных форм (ромб, пя-

тиугольник, трапеция, 

куб, пирамида), обозначе-

ние формы геометриче-

ских фигур и предметов 

словом. 

-развивать способность 

освоения новых цветов и 

цветовых оттенков ,обу-

чая различать  предметы 

по цвету и цветовым от-

тенкам. 

Наглядные, 

словесные, иг-

ровые методы. 

Индивидуаль-

ные и подгруп-

повые занятия 

 

Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

-обучать решению задач не 

только в процессе практиче-

ских действий с предметами, 

но и в уме, опираясь на образ-

ные представления о предме-

тах; 

-развивать операции анализа, 

синтеза, сравнения, обобще-

ния, классификации (выра-

жать результат словом) 

--развивать анализ, срав-

нение, способности выде-

лять существенные при-

знаки и мысленно  обоб-

щать их по принципу ана-

логии; 

-обучить детей активной 

поисковой деятельности. 

Наглядные, 

словесные, иг-

ровые методы. 

Индивидуаль-

ные и подгруп-

повые занятия 

 

Фонетическая сторона 

речи 

-формировать правильную ар-

тикуляцию отсутствующих 

или нарушенных в произно-

шении согласных звуков позд-

него онтогенеза, их автомати-

зация и дифференциация в 

различных фонетических 

условиях 

-формировать правиль-

ную артикуляцию отсут-

ствующих или нарушен-

ных в произношении со-

гласных звуков позднего 

онтогенеза, их автомати-

зация и дифференциация 

в различных фонетиче-

ских условиях; 

-формировать умения 

осуществлять слуховую и 

слухопроизносительную 

дифференциацию не 

нарушенных в произно-

шении звуков 

Наглядные, 

словесные ме-

тоды. Индиви-

дуальные заня-

тия 
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Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

-увеличивать объём и уточ-

нить словарь импрессивной 

речи детей; 

-расширить представления об 

окружающей действительно-

сти; 

-расширить  словарь экспрес-

сивной речи, уточнять значе-

ния слов, обозначающих 

названия предметов, дей-

ствий, признаков 

--увеличивать объём и 

уточнить словарь импрес-

сивной речи детей; 

-расширить представле-

ния об окружающей дей-

ствительности; 

-совершенствовать сло-

варь экспрессивной речи, 

уточнять значения слов 

(семантизация лексики) 

Наглядные, 

словесные, иг-

ровые методы. 

Индивидуаль-

ные и подгруп-

повые занятия 
 

Формирование грамма-

тических стереотипов 

-учить дифференцировать в 

импрессивной речи формы су-

ществительных  единствен-

ного и множественного числа 

мужского, женского и сред-

него рода; 

-обучать пониманию глаголов 

совершенного и несовершен-

ного вида; 

-учить употреблять  формы  

единственного и множествен-

ного числа среднего рода в 

именительном падеже с окон-

чанием –а (яблоко-яблока) 

-совершенствовать  диф-

ференциацию в импрес-

сивной речи: формы су-

ществительных един-

ственного и множествен-

ного числа мужского, 

женского и среднего 

рода, глаголов в форме 

единственного и множе-

ственного числа прошед-

шего времени, глаголов 

прошедшего времени по 

родам, грамматических 

форм прилагательных 

предложных конструк-

ций; 

--обучать  детей умению 

подбирать слова с проти-

воположным и сход-

нымзначением. 

Наглядные, 

словесные, иг-

ровые методы. 

подгрупповые 

занятия 

 

Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

-развивать навыки  правильно 

строить простые распростра-

ненные предложения, согласо-

вывать слова в предложении; 

-обучать пересказу хорошо 

знакомых сказок и рассказов. 

-развивать навыки пра-

вильно строить простые 

распространенные пред-

ложения, предложения с 

однородными членами, 

простейшие виды слож-

носочиненных и сложно-

подчиненных предложе-

нийс использованием 

подчинительных союзов-

потому что, если, когда, 

так как; 

-развивать  навыков со-

ставления описательных 

рассказов (по предметам, 

муляжам, картинам) 

Наглядные, 

словесные, ме-

тоды. Индиви-

дуальные и 

подгрупповые 

занятия 

 

Обучение грамоте -Знакомить  с понятием 

«слог»; 

-формировать осознание 

принципа слогового строения 

слова; учить слышать гласные 

в слове, называть количество 

слогов, определять их после-

довательность. 

 

-Знакомить  с понятием 

«слог»; 

-формировать осознание 

принципа слогового стро-

ения слова; учить слы-

шать гласные в слове, 

называть количество сло-

гов, определять их после-

довательность. 

-обучать составлению 

графических схем пред-

ложения, слов, слогов. 

Наглядные, 

словесные, иг-

ровые методы. 

подгрупповые 

занятия 
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Октябрь, 4 неделя Дары леса. Ягоды, грибы, 

заготовки. 

Лес. Деревья. Профес-

сии. Охрана. 

 

 

Общие речевые навыки Обучение умению выполнять 

спокойный, короткий вдох (не 

надувая щеки, не поднимая 

плеч) и плавный длительный 

выдох без речевого сопровож-

дения («Загони мяч в во-

рота»);  

-обучение обозначению 

различных по длительно-

сти и громкости звучаний 

графическими знаками 

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуал. 
 

Формирование и разви-

тие общей, ручной и 

артикуляторной мото-

рики, звукопроизноше-

ние 

Развитие кинестетической ор-

ганизации движений пальцев 

рук самостоятельно (по сло-

весной инструкции) 

- совершенствование ки-

нестетической основы ар-

тикуляторных движений 

и формирование норма-

тивных артикуляторных 

укладов звуков; 

Наглядные, 

игровые. 

Индивидуал, 

подгрупповые 

 

Формирование произ-

вольного слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и па-

мяти, зрительно-про-

странственных пред-

ставлений 

- закрепление названий, усво-

енных величин и их парамет-

ров; - сравнение параметров 

по величине; - обозначение 

величины и ее параметров 

словом; - обучение восприя-

тию и оценке неакцентирован-

ных ритмических структур, 

разделение длинными и ко-

роткими паузами, и 

- закрепление усвоенных 

величин предметов; - обу-

чение упорядочению 

групп предметов (до 10) 

по возрастанию и убыва-

нию величин; - обозначе-

ние величины предметов 

(ее параметров) словом; - 

формирование понятий 

«длинное» и «короткое», 

«громкое» и «тихое» зву-

чание с использованием 

музыкальных инструмен-

тов, 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индиви-

дуал. подгруп-

повые 

 

Формирование мысли-

тельных операций ана-

лиза, синтеза, сравне-

ния , обобщения, клас-

сификации 

- формирование наглядно-об-

разных представлений, обуче-

ние воссозданию целого на ос-

нове зрительного соотнесения 

частей (составление целого из 

частей); - развитие способно-

сти на основе анализа ситуа-

ции устанавливать причинно-

следственные зависимости. 

- обучение планированию 

деятельности и контролю 

ее при участии речи; - 

развитие анализа, сравне-

ния, способности выде-

лять существенные при-

знаки и обобщать их 

Наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индиви-

дуал. 

подгрупповые 

 

Фонетическая сторона 

речи 

- формирование правильной 

артикуляции отсутствующих 

и нарушенных в произноше-

нии звуков позднего онтоге-

неза; - формирование умения 

осуществлять слуховую и слу-

хопроизносительную диффе-

ренциацию не нарушенных в 

произношении звуков; - разви-

тие простых форм фонемати-

ческого анализа: выделение 

ударного гласного в начале 

слова. 

- формирование правиль-

ной артикуляции отсут-

ствующих и нарушенных 

в произношении соглас-

ных звуков позднего он-

тогенеза, их автоматиза-

ция и дифференциация в 

различных фонетических 

условиях; - формирова-

ние умения осуществлять 

слуховую и слухопроиз-

носительную дифферен-

циацию не нарушенных в 

произношении звуков, а 

также звуков, с которыми 

проводилась 

коррекционная работа; - 

развитие простых форм 

фонематического ана-

лиза: выделение ударного 

гласного в начале слова, 

выделение звука в слове, 

определение последнего 

и первого звука в слове. 

Индивидуал. 

подгрупповые 

занятия нагляд-

ные, словес-

ные, игровые 

 

Развитие словаря им-

прессивной и экспрес-

сивной  речи 

- расширение словаря, уточне-

ние значения слов, обозначаю-

щих предметы, действия, со-

стояния, признаки, свойства и 

качества; - учить обобщению 

предметов по существенным 

признакам, выражающим ви-

довые и родовые понятия. 

- расширение объема сло-

варя импрессивной речи, 

формировать познава-

тельную деятельность; -

совершенствование сло-

варя экспрессивной речи, 

уточнение значения слов 

обозначающих предметы, 

действия, состояния, при-

знаки, свойства и каче-

ства; семантизация лек-

сики. 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные. индиви-

дуал. подгруп-

повые занятия 
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Формирование грамма-

тических стереотипов 

- совершенствование навыков 

изменения существительных 

мужского и женского рода 

единственного числа по паде-

жам (без предлогов); - обуче-

ние изменению существитель-

ных мужского и женского 

рода единственного числа по 

падежам с предлогами; - обу-

чение изменению существи-

тельных среднего рода един-

ственного числа по падежам с 

- совершенствование 

навыков согласования 

прилагательных с суще-

ствительными мужского, 

женского и среднего рода 

единственного и множе-

ственного числа в имени-

тельном и косвенных па-

дежах; - совершенствова-

ние навыков употребле-

ния словосочетаний, 

включающих количе-

ственное числительное и 

существительное. 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, подгруп-

повые занятия 

  предлогами.   

 

Формирование синтак-

сической структуры 

предложения, связной 

речи 

- обучение распространению 

предложений за счет однород-

ных членов по картинкам; - 

обучение употреблению про-

стейших видов сложносочи-

ненных и сложноподчинен-

ных предложений с использо-

ванием сочинительных и под-

чинительных союзов; - обуче-

ние составлению повествова-

тельных рассказов по серии 

сюжетных картинок по вопро-

сам, по образцу. 

- развивать навык пра-

вильно строить простей-

шие виды сложносочи-

ненных и сложноподчи-

ненных предложений; - 

обучение употреблению 

сложноподчиненных 

предложений с использо-

ванием подчинительных 

союзов; - развитие навы-

ков составления описа-

тельных рассказов по кар-

тинам и из личного 

опыта. 

наглядные, 

словесные, ин-

дивидуал. под-

групповые за-

нятия 

 

Обучение грамоте - формирование осознания 

принципа слогового строения 

слова; умения слышать глас-

ные в слове. Называть количе-

ство слогов, определять их по-

следовательность; 

- знакомство с понятием 

«звук»; понятие «гласный 

звук» - знакомство со звуком 

А. - знакомство с печатной 

буквой А; - обучение графиче-

скому начертанию печатной 

буквы. 

- формирование осозна-

ния принципа слогового 

строения слова; умения 

слышать гласные в слове. 

Называть количество сло-

гов, определять их после-

довательность; 

- знакомство с понятием 

«звук»; понятие «гласный 

звук» - знакомство со зву-

ком А. - знакомство с пе-

чатной буквой А; - обуче-

ние графическому начер-

танию печатной буквы 

подгрупповые 

занятия нагляд-

ные, словесные 

игровые 

 

Октябрь, 5 неделя Осень. Признакиосени. Осень. Золотаяосень.  

 

 

Общиеречевыенавыки 

- закрепление диафрагмаль-

ного типа физиологического 

дыхания. Формирование рече-

вого дыхания. Закреплять 

умение выполнять спокойный, 

короткий вдох и плавный дли-

тельный выдох с речевым со-

провождением.  

закреплять умение вы-

полнять спокойный, ко-

роткий вдох и плавный 

длительный выдох с рече-

вым сопровождением на 

материале гласных звуков 

и их сочетаний. 

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуал. 

 

Общая, ручная и арти-

куляторная моторика; 

звукопроизношение 

- формирование правильной 

артикуляции отсутствующих 

или нарушенных в произно-

шении согласных звуков позд-

него онтогенеза, их автомати-

зация и дифференциация в 

различных фонетических 

условиях; 

нормализация мышечного 

тонуса мимической и ар-

тикуляторной мускула-

туры путем проведения 

дифференцированного 

логопедического массажа 

(преимущественно в ра-

боте с детьми, страдаю-

щими дизартрией, с уче-

том локализации пораже-

ния, характера и распре-

деления нарушений мы-

шечного тонуса). 

Наглядные, иг-

ровые, словес-

ные Индивиду-

альные под-

групповые 

 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание 

и память, зрительно-

про-странственные 

представления. 

- обучение определения про-

странственных отношений: 

вверху, внизу, впереди, сзади, 

справа, слева; - совершенство-

вание умения слушать и ори-

ентироваться в звуках окружа-

ющего мира, различать звуки 

по силе и высоте. 

закрепление определения 

пространственных отно-

шений: вверху, внизу, 

впереди, сзади, справа, 

слева, расположение 

предмета по отношению к 

себе; - расширение объ-

ема слуховой памяти 

(пять – семь неречевых 

звуков и слов) 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные 

подгрупповые 
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Мыслительные опера-

ции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

- развитие анализа, сравнения, 

способности выделять суще-

ственные признаки и мыс-

ленно обобщать их по прин-

ципу аналогии. 

формировать умения 

устанавливать причинно- 

следственные зависимо-

сти; - обучение активной 

поисковой деятельности. 

Наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые 
 

Фонетическая сторона 

речи 

- формирование правильной 

артикуляции отсутствующих 

и нарушенных в произноше-

нии звуков позднего онтоге-

неза; - формирование умения 

осуществлять слуховую и слу-

хопроизносительную диффе-

ренциацию не нарушенных в 

произношении звуков; - разви-

тие простых форм фонемати-

ческого анализа: выделение 

ударного гласного в начале 

слова, определение послед-

него и первого звука в слове 

формирование правиль-

ной артикуляции отсут-

ствующих и нарушенных 

в произношении соглас-

ных звуков позднего он-

тогенеза, их автоматиза-

ция и дифференциация в 

различных фонетических 

условиях; - формирова-

ние умения осуществлять 

слуховую и слухопроиз-

носительную дифферен-

циацию не нарушенных в 

произношении звуков, а 

также звуков, с которыми 

проводилась коррекцион-

ная работа; - развитие-

простых форм фонемати-

ческого анализа: выделе-

ние ударного гласного в 

начале слова, выделение 

звука в слове, определе-

ние последнего и первого 

звука в слове. 

. подгрупповые 

индивидуаль-

ные занятия 

наглядные, 

словесные 

 

Словарь импрессивной 

и экспрессивной речи 

- расширение словаря, уточне-

ние значения слов, обозначаю-

щих названия предметов, дей-

ствий, состояний, признаков, 

свойств и качеств; - обучение 

умению осознанно использо-

вать слова в соответствии с 

контекстом высказывания. 

расширение словаря, 

уточнение значения слов, 

обозначающих названия 

предметов, действий, со-

стояний, признаков, 

свойств и качеств; семан-

тизация лексики (раскры-

тие смысловой стороны 

слова не только с опорой 

на наглядность, но и че-

рез уже усвоенные слова); 

совершенствование 

навыка осознанно ис-

пользовать слова в соот-

ветствии с контекстом 

высказывания. 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые 

эанятия 

 

Грамматическиестерео

типы 

-обучение употреблению ка-

чественных прилагательных, 

образованных с помощью 

суффиксов —ив-, -чив-, -лив-, 

-оват-, -енък-, (дождливый, 

беленький); -обучение под-

бору однокоренных слов; - 

обучение детей образованию 

сложных слов {листопад). 

- совершенствование 

навыков согласования 

прилагательных с суще-

ствительными мужского, 

женского и среднего рода 

единственного и множе-

ственного числа в имени-

тельном икосвенных па-

дежах; - совершенствова-

ние навыков употребле-

ния глаголов, образован-

ных с помощью приста-

вок {в-, вы-, на-, при-, с-, 

у-, под-, от-, за-, по-, пре-, 

до-). 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, подгруп-

повые эанятия 

 

Синтаксическая струк-

тура предложения, 

связная речь 

- обучение распространению 

предложений за счет однород-

ных членов по картинкам; - 

обучение употреблению про-

стейших видов сложносочи-

ненных и сложноподчинен-

ных предложений с 

использованием сочинитель-

ных и подчинительных сою-

зов; - обучение составлению 

повествовательных рассказов 

по серии сюжетных картинок 

по вопросам, по образцу сою-

зов;  

развивать навык пра-

вильно строить простей-

шие виды сложносочи-

ненных и сложноподчи-

ненных предложений; 

обучение употреблению 

сложноподчиненных 

предложений с использо-

ваниемподчинительных 

развитие навыков состав-

ления описательных рас-

сказов по картинам и из 

личного опыта. 

наглядные, 

словесные, ин-

дивидуаль- ные 

подгрупповые 

занятия 
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Обучение грамоте - закреплять понятие «глас-

ный звук» - знакомство со зву-

ком У. - знакомство с печат-

ной буквой У; - обучение гра-

фическому начертанию печат-

ной буквы. 

- знакомство со звуком У. 

- знакомство с печатной 

буквой У; - обучение гра-

фическому начертанию 

печатной буквы; - состав-

ление, печатание и чтение 

сочетаний из двух букв, 

обозначающих гласные 

звуки (АУ). 

подгрупповые 

занятия нагляд-

ные, словесные 

игровые 

 
Ноябрь, 1 неделя Сила русская, богатырская 

в единстве народном. 

Деньнародногоединства  
 

 

Общиеречевыенавыки 

- продолжать формирование 

речевого дыхания; - закреп-

лять умение выполнять спо-

койный, короткий вдох и 

плавный длительный выдох с 

речевым сопровождением. 

- продолжать формирова-

ние речевого дыхания; - 

закреплять умение произ-

вольно изменять силу го-

лоса: говорить тише, 

громче, громко, тихо, ше-

потом. 

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуал. 

 

Общая, ручная и арти-

куляторная моторика; 

звукопроизношение 

- формирование кинестетиче-

ского анализа и синтеза, кине-

стетических афферентаций 

движений пальцев рук; - фор-

мирование нормативных арти-

куляторных укладов звуков в 

процессе нахождения и удер-

жания необходимой артикуля-

торной позы. 

- совершенствование ки-

нестетической основы 

движений пальцев рук по 

словесной инструкции; - 

формирование двигатель-

ной программы в про-

цессе произвольного пе-

реключения от одного ар-

тикуляторного элемента к 

другому и при выполне-

нии одновременно орга-

низованных движений; 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание 

и память, зрительно-

про-странственные 

представления. 

- обучение определения про-

странственных отношений: 

вверху, внизу, впереди, сзади, 

справа, слева; выделение ве-

дущей руки и ориентировка в 

схеме собственного тела; - со-

вершенствование процессов 

запоминания и воспроизведе-

ния предметов, геометриче-

ских фигур (пять - шесть) по 

цвету, форме, величине. 

- совершенствование про-

цессов запоминания и 

воспроизведения (с ис-

пользованием семи-

восьми предметов, гео-

метрических фигур, пяти-

семи неречевых звуков и 

слов);  

- формирование понятий 

«длинное» и «короткое», 

«громкое» и «тихое» зву-

чание с использованием 

музыкальных инструмен-

тов. 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые 

 

Мыслительные опера-

ции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

- формирование основы сло-

весно-логического мышления; 

- развитие основных компо-

нентов мыслительной деятель-

ности (заинтересованности в 

выполнении задания, положи-

тельного эмоционального со-

стояния в течение всего заня-

тия, навыка самоконтроля) 

- обучение умению рас-

суждать логически на ос-

нове обогащения дет-

ского опыта и развития 

представлений об окру-

жающей действительно-

сти. 

Наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые 
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Фонетическая сторона 

речи 

- формирование правильной 

артикуляции отсутствующих 

или нарушенных в произно-

шении согласных звуков позд-

него онтогенеза, их автомати-

зация и дифференциация в 

различных фонематических 

условиях; - формирование 

умения осуществлять слухо-

вую и слухопроизноситель-

ную дифференциацию звуков, 

с которыми проводилась кор-

рекционная работа. 

- формирование правиль-

ной артикуляции отсут-

ствующих или нарушен-

ных в произношении со-

гласных звуков позднего 

онтогенеза, их автомати-

зация и дифференциация 

в различных фонематиче-

ских условиях; - форми-

рование умения осу-

ществлять слуховую и 

слухопроизносительную 

дифференциацию звуков, 

с которыми проводилась 

коррекционная работа. 

Индивидуаль-

ные занятия 

наглядные, 

словесные 

 

Словарь импрессивной 

и экспрессивной речи 

- увеличение объема и уточне-

ние предметного, предикатив-

ного и адъективного словаря 

импрессивной речи парал-

лельно с расширением пред-

ставлений об окружающей 

действительности и формиро-

ванием познавательной дея-

тельности; - дифференциация 

в импрессивной речи глаголов 

в форме единственного и мно-

жественного числа прошед-

шего времени. 

- расширение объема и 

уточнение предметного, 

предикативного и адъек-

тивного словаря импрес-

сивной речи параллельно 

с расширением представ-

лений об окружающей 

действительности и фор-

мированием познаватель-

ной деятельности; 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые за-

нятия 

 

Грамматическиестерео

типы 

- совершенствование навыков 

употребления форм един-

ственного и множественного 

числа существительных муж-

ского и женского рода в име-

нительном падеже с оконча-

ниями —ы, -и, -а, обучение 

употреблению форм един-

ственного и множественного 

числа среднего рода в имени-

тельном падеже с окончанием 

-а. 

- обучение правильному 

употреблению и различе-

нию в экспрессивной 

речи возвратных и невоз-

вратных глаголов (защи-

щает-защищается) 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, подгруп-

повые занятия 

 

Синтаксическая струк-

тура предложения, 

связная речь 

- обучение употреблению про-

стейших видов сложносочи-

ненных и сложноподчинен-

ных предложений с использо-

ванием сочинительных сою-

зов а, но, и и подчинительных 

союзов что, чтобы. - обучение 

составлению повествователь-

ных рассказов по вопросам, по 

сюжетным картинкам. 

- обучение употреблению 

сложноподчиненных 

предложений с использо-

ванием подчинительных 

союзов потому что, если, 

когда, так как;  

- обучение составлению 

различных типов текстов 

(описание, повествова-

ние, с элементами рас-

суждения) с соблюдением 

цельности и связности 

высказывания. 

наглядные, 

словесные, 

индивидуальны

е 

подгрупповые 

 

 

 

Обучение грамоте - закреплять понятие «глас-

ный звук» - знакомство со зву-

ком И. - знакомство с печат-

ной буквой И; - обучение гра-

фическому начертанию печат-

ной буквы 

- знакомство со звуком И. 

- знакомство с печатной 

буквой И; - обучение гра-

фическому начертанию 

печатной буквы; - состав-

ление, печатание и чтение 

сочетаний из двух букв, 

обозначающих гласные 

звуки (АУ, ИА). 

подгрупповые 

занятия нагляд-

ные, словесные 

игровые 

 

Ноябрь, 2 неделя Дикие животные. Подго-

товка к зиме 

Животные умеренных 

широт Защита диких 

животных. 

 

 

 

Общиеречевыенавыки 

- формирование речевого ды-

хания; обучение умению вы-

полнять плавный длительный 

выдох с речевым сопровожде-

нием (на материале слогов с 

согласными звуками) 

- формирование речевого 

дыхания; обучение уме-

нию выполнять плавный 

длительный выдох с рече-

вым сопровождением (на 

материале слогов с со-

гласными звуками); - по-

степенное удлинение ре-

чевого выдоха при произ-

несении слов; - формиро-

вание мягкой атаки го-

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуал. 
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Общая, ручная и арти-

куляторная моторика; 

звукопроизношение 

- развитие основных качеств 

движения: объема, точности, 

темпа, активности, координа-

ции; - развитие движений 

пальцев рук по подражанию и 

по словесной инструкции; - 

формирование нормативных 

артикуляторных укладов зву-

ков, нахождение и удержание 

позы. 

- отработка объема, силы, 

точности, координации 

произвольных артикуля-

торных движений; - раз-

витие основных качеств 

движения: объема, точно-

сти, темпа, активности, 

координации; - развитие 

движений пальцев рук по 

подражанию и по словес-

ной инструкции; 

- формирование норма-

тивных артикуляторных 

укладов звуков, нахожде-

ние и удержание позы. 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 
Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание 

и память, зрительно-

про-странственные 

представления. 

- совершенствование умения 

слушать и ориентироваться в 

звуках окружающего мира, 

различать звуки по высоте 

силе; - запоминание и воспро-

изведение ряда неречевых зву-

ков (три-четыре), слов (че-

тыре-шесть), объединенных 

по тематическому принципу и 

случайных. 

- обучение определению 

пространственного распо-

ложения между предме-

тами. Обозначение про-

странственного располо-

жения предметов словом; 

- обучение узнаванию 

контурных, перечеркну-

тых изображений; 

- расширение объема зри-

тельной, слуховой и слу-

хоречевой памяти. 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые 

 

Мыслительные опера-

ции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

- развитие операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобще-

ния, классификации; - форми-

ровать умения выражать ре-

зультат словом. 

- обучение самостоятель-

ному определению суще-

ственного признака для 

классификации на его ос-

нове; - формирование 

конкретных, родовых, ви-

довых понятий и общих 

представлений различной 

степени обобщенности; - 

обучение пониманию 

иносказательного смысла 

загадок без использова-

ния наглядной опоры. 

Наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индиви-

дуал. подгруп-

повые 

 

Фонетическая сторона 

речи 

- развитие простых форм фо-

нематического анализа: выде-

ление ударного гласного в 

начале слова; определение по-

следнего и первого звуков в 

слове; - обучение фонематиче-

скому анализу и синтезу зву-

косочетаний (АУ, ИА, УА) и 

слов МЫ, УМ, ИМ 

- развитие простых форм 

фонематического ана-

лиза: выделение ударного 

гласного в начале слова; 

определение последнего 

и первого звуков в слове; 

- совершенствование 

навыка фонематического 

анализа и синтеза звуко-

сочетаний (АУ, ИА, УА) 

и слов МЫ, УМ, ИМ; 

определять количество 

звуков. 

Индивидуаль-

ные занятия 

наглядные, 

словесные 

 

Словарь импрессивной 

и экспрессивной речи 

- увеличение объема и уточне-

ние предметного, предикатив-

ного и адъективного словаря 

импрессивной речи парал-

лельно с расширением пред-

ставлений об окружающей 

действительности и формиро-

ванием познавательной дея-

тельности; - введение в лекси-

кон слов, выражающих видо-

вые (названия отдельных 

предметов), родовые и отвле-

ченные обобщенные понятия. 

- увеличение объема и 

уточнение предметного, 

предикативного и адъек-

тивного словаря импрес-

сивной речи параллельно 

с расширением представ-

лений об окружающей 

действительности и фор-

мированием познаватель-

ной деятельности; - обу-

чение умению подбирать 

слова с противополож-

ным и сходным значе-

нием 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые за-

нятия 

 

Грамматическиестерео

типы 

-Совершенствование навыков 

употребления притяжатель-

ных прилагательных, образо-

ванных с 

суффиксами —ое- -ев-, -н-, -

ан-, -енн-. Обучение правиль-

ному употреблению притяжа-

тельных прилагательных с 

суффиксом -и-. 

-Совершенствование 

навыков употребления 

притяжательных прилага-

тельных, образованных с 

помощью суффиксов —

ий-, -и-, и относительных 

прилагательных с 

суффиксами —ое-, -ев-, -

н-, -ан-, -енн-. Обучение 

правильному употребле-

нию притяжательных 

прилагательных с суф-

фиксом -и-. - обучение 

употреблению качествен-

ных прилагательных с 

суффиксами —ив-, -чив-, 

-лив-, -оват-. -енък- 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, подгруп-

повые занятия 

 

Синтаксическая струк-

тура предложения, 

связная речь 

- обучение употреблению про-

стейших видов сложносочи-

ненных и сложноподчинен-

ных предложений с использо-

ванием сочинительных сою-

зов а, но, и и подчинительных 

союзов что, чтобы. - обучение 

составлению повествователь-

ных рассказов по серии сю-

жетных картинок по образцу и 

по плану. 

- обучение употреблению 

сложноподчиненных 

предложений с использо-

ванием подчинительных 

союзов потому что, если, 

когда, так как; - обучение 

составлению различных 

типов текстов (описание, 

повествование, с элемен-

тами рассуждения) с со-

блюдением цельности и 

связности высказывания; 

- обучение творческому 

рассказыванию. 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповыез

анятия 

 

Обучение грамоте - знакомство с понятием «со-

гласный звук» - знакомство со 

звуками М Мь. - знакомство с 

печатной буквой М; - обуче-

ние графическому начертанию 

печатной буквы. 

- знакомство с понятием 

«согласный звук» - зна-

комство со звуками М 

Мь. - знакомство с печат-

ной буквой М; - обучение 

графическому начерта-

нию печатной буквы; - 

составление, печатание и 

чтение: сочетаний глас-

ных согласным в обрат-

ном слоге (УМ); сочета-

ний согласных с гласным 

в прямом слоге (МА, МО, 

МИ) 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповыез

анятия 

 

Ноябрь, 3 неделя ЖивотныеСевера. Животныехолодныхстр

ан. 

 

 

 

Общиеречевыенавыки 

-постепенное удлинение рече-

вого выдоха при произнесе-

нии слов; - развитие основных 

акустических характеристик 

голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых 

упражнениях; формирование 

мягкой атаки голоса. 

постепенное удлинение 

речевого выдоха при про-

изнесении слов, распро-

странении фразы;  разви-

тие основных акустиче-

ских характеристик го-

лоса (сила, высота, тембр) 

в специальных голосовых 

упражнениях; формиро-

вание мягкой атаки го-

лоса. 

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуал. 
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Общая, ручная и арти-

куляторная моторика; 

звукопроизношение 

отработка объема, силы, точ-

ности, координации произ-

вольных артикуляторных дви-

жений; формирование двига-

тельной программы в про-

цессе произвольного переклю-

чения от одного артикулятор-

ного элемента к другому; раз-

витие кинестетической орга-

низации движений пальцев 

рук по словесной инструкции. 

отработка объема, силы, 

точности, координации 

произвольных артикуля-

торных движений; фор-

мирование двигательной 

программы в процессе 

произвольного переклю-

чения от одного артику-

ляторного элемента к 

другому;  развитие кине-

стетической организации 

движений пальцев рук по 

словесной инструкции. 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 
Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание 

и память, зрительно-

про-странственные 

представления. 

освоение оттенков новых цве-

тов, различение предметов по 

цвету, обозначение цвета 

предмета словом; обучение 

определению пространствен-

ных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, 

сзади); формирование четкого 

слухового образа звука. 

освоение новых цветов и 

цветовых оттенков, обу-

чение различению пред-

метов по цвету и цвето-

вым оттенкам, обозначе-

ние цвета и цветовых от-

тенков словом; 

обучение определению 

пространственного распо-

ложения между предме-

тами, обозначение распо-

ложения предметов сло-

вом;  формирование чет-

кого слухового образа 

звука. 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые 

 

Мыслительные опера-

ции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

формирование наглядно-об-

разных представлений, обуче-

ние воссозданию целого на ос-

нове зрительного соотнесения 

частей (составление целого из 

частей). 

обучение умению рассуж-

дать логически на основе 

обогащения детского 

опыта и развития пред-

ставлений об окружаю-

щей действительности; 

обучение планированию 

деятельности и контролю 

ее при участии речи. 

Наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индиви-

дуал. подгруп-

повые 

 

Фонетическая сторона 

речи 

формирование умения осу-

ществлять слуховую и слухо-

произносительную дифферен-

циацию не нарушенных в про-

изношении звуков, а также 

звуков, в отношении которых 

проводилась коррекционная 

работа; формирование фоне-

матических представлений 

(подбор картинок, слов на за-

данный звук) 

совершенствование 

навыка фонематического 

анализа и синтеза звуко-

сочетаний (ПА, ОП, ИМ); 

формирование фонемати-

ческих представлений 

(подбор картинок, слов на 

заданный звук) 

Индивидуаль-

ные занятия 

наглядные, 

словесные 

 

Словарь импрессивной 

и экспрессивной речи 

расширение словаря экспрес-

сивной речи, уточнение значе-

ния слов, обозначающих 

названия предметов, дей-

ствий, состояний, признаков, 

свойств и качеств;закрепление 

в словаре экспрессивной речи 

числительных один, два, три, 

четыре, пять; усвоение сло-

варя (названий частей тела 

животных), эмоционально-

оценочной лексики. 

расширение словаря экс-

прессивной речи, уточне-

ние значения слов, обо-

значающих названия 

предметов, действий, со-

стояний, признаков, 

свойств и качеств; 

семантизация лексики: 

раскрытие смысловой 

стороны слова через 

наглядность и через уже 

усвоенные слова;  закреп-

ление в словаре экспрес-

сивной речи числитель-

ных один, два, три десять 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые за-

нятия 

 

Грамматическиестерео

типы 

обучение правильному упо-

треблению словосочетаний: 

количественное числительное 

(два- пятъ) и существитель-

ное;  совершенствование 

навыков употребления слово-

образовательных моделей:  су-

ществительных, образованных 

с помощью продуктивных и 

менее продуктивных умень-

шительно- ласкательных суф-

фиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -

очк-, -ечк-, -онък-, -енък-, -

онок, -енок); притяжатель-

ныхприлагательных, образо-

ванных спомощью менее про-

дуктивного 

обучение правильному 

употреблению словосоче-

таний: количественное 

числительное (два-пятъ) и 

существительное;  совер-

шенствование навыков 

употребления словообра-

зовательных моделей: су-

ществительных, образо-

ванных с помощью про-

дуктивных и менее про-

дуктивных уменьши-

тельно-ласкательных суф-

фиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, 

-очк-, -ечк-, -онък-, -енък-

, -онок, -енок);  обучение 

правильномуупотребле-

нию притяжательных 

прилагательных с суф-

фиксом -и- с чередова-

нием {медвежий). 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, подгруп-

повые занятия 

 

 суффикса и- без чередования 

{рыбий, тюлений) 

  

 

Синтаксическая струк-

тура предложения, 

связная речь 

развитие умения правильно 

строить простые распростра-

ненные предложения, согласо-

вывать слова в предложении;  

обучение распространению 

предложений за счет однород-

ных членов. 

развитие навыка пра-

вильно строить простые 

распространенные пред-

ложения, предложения с 

однородными членами; 

обучение составлению 

текстов - описаний с со-

блюдением цельности и 

связности высказывания 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповыез

анятия 

 

Обучение грамоте - закреплять понятие «соглас-

ный звук» - знакомство со зву-

ками П Пь. - знакомство с пе-

чатной буквой П; - обучение 

графическому начертанию пе-

чатной буквы. 

- закреплять понятие «со-

гласный звук» - знаком-

ство со звуками П Пь. - 

знакомство с печатной 

буквой П; - обучение гра-

фическому начертанию 

печатной буквы; - состав-

ление, печатание и чте-

ние: сочетаний гласных 

согласным в обратном 

слоге (АП); сочетаний со-

гласных с гласным в пря-

мом слоге (ПА, ПО, ПИ) 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповыез

анятия 
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Ноябрь, 4 неделя Домашниеживотные и 

птицы. 

Профессии в птицевод-

стве и в животноводстве 

 

 

 

Общиеречевыенавыки 

постепенное удлинение рече-

вого выдоха при произнесе-

нии слов;  развитие основных 

акустических характеристик 

голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых 

упражнениях;  формирование 

мягкой атаки голоса. 

постепенное удлинение 

речевого выдоха при про-

изнесении слов, распро-

странении фразы;  разви-

тие основных акустиче-

ских характеристик го-

лоса (сила, высота, тембр) 

в специальных голосовых 

упражнениях; формиро-

вание мягкой атаки го-

лоса. 

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуал. 
 

Общая, ручная и арти-

куляторная моторика; 

звукопроизношение 

отработка объема, силы, точ-

ности, координации произ-

вольных артикуляторных дви-

жений;  формирование двига-

тельной программы в про-

цессе произвольного переклю-

чения от одного артикулятор-

ного элемента к другому; раз-

витие кинестетической орга-

низации движений пальцев 

рук по словесной инструкции. 

отработка объема, силы, 

точности, координации 

произвольных артикуля-

торных движений;  фор-

мирование двигательной 

программы в процессе 

произвольного переклю-

чения от одного артику-

ляторного элемента к 

другому;  развитие кине-

стетической организации 

движений пальцев рук по 

словесной инструкции. 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание 

и память, зрительно-

про-странственные 

представления. 

обучение определению про-

странственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева, 

впереди, сзади); формирова-

ние четкого слухового образа 

звука. 

обучение определению 

пространственного распо-

ложения между предме-

тами, обозначение распо-

ложения предметов сло-

вом;  формирование чет-

кого слухового образа 

звука. 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые 

 

Мыслительные опера-

ции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

формирование основы сло-

весно-логического мышления;  

развитие операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобще-

ния, классификации  форми-

рование умения выражать ре-

зультат словом 

формирование основы 

словесно-логического 

мышления; развитие опе-

раций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации; форми 

рование умения выражать 

результат словом 

Наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индиви-

дуал. подгруп-

повые 

 

Фонетическая сторона 

речи 

формирование умения осу-

ществлять слуховую и слухо-

произносительную дифферен-

циацию звуков, в отношении 

которых проводилась коррек-

ционная работа; 

совершенствование 

навыка фонематического 

анализа и синтеза звуко-

сочетаний (ТА, ТО, TITj; 

Индивидуаль-

ные занятия 

наглядные, 

словесные 

 

 формирование фонематиче-

ских представлений (подбор 

картинок, слов на заданный 

звук) 

формирование фонемати-

ческих представлений 

(подбор картинок, слов на 

заданный звук) 

 

 

Словарь импрессивной 

и экспрессивной речи 

расширение словаря экспрес-

сивной речи, уточнение значе-

ния слов, обозначающих 

названия предметов, дей-

ствий, состояний, признаков, 

свойств и качеств;  закрепле-

ние в словаре экспрессивной 

речи числительных один, два, 

три, четыре, пять;  усвоение 

словаря (названий частей тела 

животных), эмоционально-

оценочной лексики. 

расширение словаря экс-

прессивной речи, уточне-

ние значения слов, обо-

значающих названия 

предметов, действий, со-

стояний, признаков, 

свойств и качеств; семан-

тизация лексики: раскры-

тие смысловой стороны 

слова через наглядность и 

через уже усвоенные 

слова;  закрепление в сло-

варе экспрессивной речи 

числительных один, два, 

три,  ….десять 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые За-

нятия 

 

Грамматическиестерео

типы 

обучение правильному упо-

треблению словосочетаний: 

количественное числительное 

(два- пятъ) и существитель-

ное;  совершенствование 

навыков употребления слово-

образовательных моделей:  

обучение правильному 

употреблению словосоче-

таний: количественное 

числительное (два-пятъ) и 

существительное; совер-

шенствование навыков 

употребления словообра-

зовательных моделей:  су-

ществительных, образо-

ванных с помощью про-

дуктивных и менее про-

дуктивных 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, подгруп-

повые занятия 

 

 существительных, образован-

ных с помощью продуктив-

ных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, 

-очк-, -ечк-, -онък-, -енък-, -

онок, -енок); *притяжатель-

ных прилагательных, образо-

ванных с помощью менее про-

дуктивного суффикса —и- без 

чередования (рыбий, тюле-

ний) 

уменьшительно-ласка-

тельных суффиксов (-ик, -

ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-, -

онък-, -енък-, -онок, -

енок); 

обучение правильному 

употреблению притяжа-

тельных прилагательных 

с суффиксом -и- с чередо-

ванием (медвежий). 
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Синтаксическая струк-

тура предложения, 

связная речь 

развитие умения правильно 

строить простые распростра-

ненные предложения, согласо-

вывать слова в предложении;  

обучение распространению 

предложений за счет однород-

ных членов. 

развитие навыка пра-

вильно строить простые 

распространенные пред-

ложения, предложения с 

однородными членами;  

обучение составлению 

текстов - описаний с со-

блюдением цельности и 

связности высказывания 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповыез

анятия 

 

Обучение грамоте закреплять понятие «соглас-

ный звук» - знакомство со зву-

ками Т Ть.  знакомство с пе-

чатной буквой Т; обучение 

графическому начертанию пе-

чатной буквы. 

закреплять понятие «со-

гласный звук» - знаком-

ство со звуками Т Ть.  

знакомство с печатной 

буквой Т;  обучение гра-

фическому начертанию 

печатной буквы;  состав-

ление, печатание и чте-

ние: сочетаний гласных 

согласным в обратном 

слоге (AT); сочетаний со-

гласных с гласным в пря-

мом слоге (ТА, ТО, ТИ) 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповыез

анятия 

 

Декабрь.1 неделя Зима. Признакизимы. Зима. Зимниемесяцы.  

 

 

Общиеречевыенавыки 

обучение детей восприятию, 

оценке неакцентированных и 

акцентрированных ритмиче-

ских структур и их воспроиз-

ведению по образцу: /// ///; // 

///; /-;-/; //- -; --//;-/-/ (где / - 

громкий удар, - - тихий звук); 

. ; ... ; . - (где - длинное звуча-

ние, . - короткое звучание). -

формирование четкого слухо-

вого образа звука. 

продолжать формирова-

ние речевого дыхания, 

продолжать обучение 

умению выполнять спо-

койный, короткий вдох и 

плавный длительный вы-

дох без речевого сопро-

вождения (упражнение 

«Снежинки») и с речевым 

сопровождением (на ма-

териале гласных звуков и 

их сочетаний) -снятие го-

лосовой зажатости и обу-

чение свободной голосо-

подаче. 

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуал. 

 

Общая, ручная и арти-

куляторная моторика; 

звукопроизношение 

- формирование нормативных 

артикуляторных укладов зву-

ков в процессе нахождения и 

удержания необходимой арти-

куляторной позы (специаль-

ные комплексы артикулятор-

ной гимнастики); - развитие 

движений мимической муску-

латуры по подражанию и по 

словесной инструкции 

- развитие кинетической 

основы движений паль-

цев рук в процессе вы-

полнения последова-

тельно организованных 

движений; - отработка 

объема, силы, точности, 

координации произволь-

ных артикуляторных дви-

жений; - развитие движе-

ний мимической мускула-

туры по словесной ин-

струкции. 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание 

и память, зрительно-

про-странственные 

представления. 

-обучение восприятию, оценке 

ритмов и их воспроизведению 

по образцу и по словесной ин-

струкции (до пяти ритмиче-

ских сигналов: //; ///; ////); - вы-

деление ведущей руки и ори-

ентировка в схеме собствен-

ного тела. 

- обучение различению 

предметов по цвету и цве-

товым оттенкам. Обозна-

чение цвета и цветовых 

оттенков словом; - обуче-

ние определению про-

странственного располо-

жения между предме-

тами. 

Обозначениепространств

енногорасположенияпред

метовсловом. 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые 
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Мыслительные опера-

ции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

- развитие способности на ос-

нове анализа ситуации уста-

навливать причинно-след-

ственные зависимости, делать 

обобщения; - развитие ана-

лиза, сравнения, способности 

выделять существенные при-

знаки и мысленно обобщать 

их по принципу аналогии. 

- развитие анализа, срав-

нения, способности выде-

лять существенные при-

знаки и мысленно обоб-

щать их по принципу ана-

логии; - формирование 

умения устанавливать 

причинно- следственные 

зависимости. 

Наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индиви-

дуал. подгруп-

повые 
 

Фонетическая сторона 

речи 

- формирование умения осу-

ществлять слуховую и слухо-

произносительную дифферен-

циацию не нарушенных в про-

изношении звуков; формиро-

вание способности осуществ-

лять сложные формы фонема-

тического анализа: определять 

местоположение звука в 

слове; 

- формирование умения 

осуществлять слуховую и 

слухопроизносительную 

дифференциацию звуков, 

с которыми проводилась 

коррекционная работа; -

формирование способно-

сти осуществлять слож-

ные формы фонематиче-

ского анализа: определять 

последовательность и ко-

личество звуков в словах 

(мак, дом, каша, шкаф, 

кошка); 

Индивидуаль-

ные занятия 

наглядные, 

словесные 

 

Словарь импрессивной 

и экспрессивной речи 

- расширение объема и уточ-

нение предметного, предика-

тивного и адъективного сло-

варя импрессивной речи па-

раллельно с расширением 

представлений об окружаю-

щей действительности и фор-

мированием 

- семантизация лексики 

(раскрытие смысловой 

стороны слова не только 

с опорой на наглядность, 

но и через уже усвоенные 

слова); - обучение уме-

нию подбирать слова с 

противоположным (тепло 

- холодно) и сходным 

(скрипучий - 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые за-

нятия 

 

 познавательной деятельности; 

- обучение умению подбирать 

слова с противоположным 

(тепло - холодно) и сходным 

(скрипучий - хрустящий) зна-

чением; 

хрустящий) значением; - 

обучение осмыслению 

образных выражений в 

загадках, объяснению 

смысла поговорок 

 

 

Грамматическиестерео

типы 

- обучение употреблению 

сравнительной степени прила-

гательных, образованных при 

помощи суффиксов -ее, -е; бе-

лее, выше, при помощи слов 

более или менее. 

- обучение различению в 

речи глаголов в форме 

настоящего, прошедшего 

и будущего времени; 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, подгруп-

повые занятия 

 

Синтаксическая струк-

тура предложения, 

связная речь 

- обучение образованию слож-

ных слов;  обучение употреб-

лению сложноподчиненных 

предложений с использова-

нием подчинительных союзов 

потому что, если, когда, так 

как; 

обучение составлению 

различных типов текстов 

(описание, повествова-

ние, с элементами рас-

суждения) с соблюдением 

цельности и связности 

высказывания; 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповые 

 

Обучение грамоте - знакомство со звуками К Кь. 

- знакомство с печатной бук-

вой К; - обучение графиче-

скому начертанию печатной 

буквы. - обучение составле-

нию, печатанию и чтению: со-

четаний из двух букв: * соче-

таний гласных с согласным в 

обратном слоге; * сочетаний 

согласных с гласным в пря-

мом слоге; 

- закреплять понятие «со-

гласный звук» - знаком-

ство со звуками К Кь. - 

знакомство с печатной 

буквой К; - обучение гра-

фическому начертанию 

печатной буквы; - состав-

ление, печатание и чте-

ние: сочетаний гласных 

согласным в обратном 

слоге (АК); сочетаний со-

гласных с гласным в пря-

наглядные, 

словесные, 

подгрупповыез

анятия 
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Декабрь, 2 неделя Одежда. Головные уборы. Одежда. Головные 

уборы. Материалы. 

Профессии. 

 

 

Общиеречевыенавыки обучение умению правильно 

слушать и слышать речевой 

материал, формирование рече-

вого дыхания, продолжать 

обучение умению 

продолжать формирова-

ние речевого дыхания.  

продолжать обучение 

умению выполнять спо-

койный, короткий вдох и 

плавный длительный вы-

дох с речевым 

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуал. 
 

 

 

выполнять спокойный, корот-

кий вдох и плавный длитель-

ный выдох без речевого со-

провождения (упражнение 

«Задуй свечу») 

сопровождением (на ма-

териале слогов с соглас-

ными звуками); обучение 

восприятию, оценке рит-

мов и их воспроизведе-

нию по образцу и по сло-

весной инструкции (до 

пяти ритмических сигна-

лов: //; ///) 

 

 

Общая, ручная и арти-

куляторная моторика; 

звукопроизношение 

совершенствование кинесте-

тической основы движений 

пальцев рук по словесной ин-

струкции;  формирование нор-

мативных артикуляторных 

укладов звуков в процессе 

нахождения и удержания не-

обходимой артикуляторной 

позы (специальные комплексы 

артикуляторной гимнастики);  

развитие движений мимиче-

ской мускулатуры по подра-

жанию и по словесной ин-

струкции 

развитие кинетической 

основы движений паль-

цев рук в процессе вы-

полнения последова-

тельно организованных 

движений и конструктив-

ного праксиса;  

развитие орального прак-

сиса в процессе выполне-

ния специальных артику-

ляторных упражнений. 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание 

и память, зрительно-

про-странственные 

представления. 

обучение определению про-

странственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева, 

впереди, сзади); совершен-

ствование процессов запоми-

нания и воспроизведения: за-

поминание и воспроизведение 

последовательности и количе-

ства предметов, картинок. 

обучение определению 

пространственного распо-

ложения между предме-

тами. Обозначение про-

странственного располо-

жения предметов словом; 

формирование процессов 

запоминания и воспроиз-

ведения (с использова-

нием предметов, 7-8 

предметных картинок). 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые 

 

Мыслительные опера-

ции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

формирование наглядно-об-

разных представлений, обуче-

ние воссозданию целого на ос-

нове зрительного соотнесения 

частей; -обучение детей ак-

тивной поисковой деятельно-

сти; 

развитие анализа, сравне-

ния, способности выде-

лять существенные при-

знаки и мысленно обоб-

щать их по принципу ана-

логии; обучение мыслен-

ному установлению свя-

зей, объединению пред-

метов, их частей и при-

знаков. 

Наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индиви-

дуал. подгруп-

повые 

 

Фонетическая сторона 

речи 

формирование умения осу-

ществлять слуховую и слухо-

произносительную дифферен-

циацию не нарушенных в про-

изношении звуков, формиро-

вание способности осуществ-

лять сложные формы фонема-

тического анализа: определять 

местоположение звука в 

слове; последовательность и 

количество звуков в словах 

(мак, дом) 

формирование умения 

осуществлять слуховую и 

слухопроизносительную 

дифференциацию звуков, 

с которыми проводилась 

коррекционная работа; 

формирование способно-

сти осуществлять слож-

ные формы фонематиче-

ского анализа: определять 

местоположение звука в 

слове; последователь-

ность и количество зву-

ков в словах ( каша, 

Индивидуаль-

ные занятия 

наглядные, 

словесные 
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Словарь импрессивной 

и экспрессивной речи 

расширение объема и уточне-

ние предметного, предикатив-

ного и адъективного словаря 

импрессивнойречи;  совер-

шенствование словаря экс-

прессивной речи, уточнение 

значения слов обозначающих 

названия предметов, дей-

ствий, состояний, признаков, 

свойств, качеств, обучение ис-

пользованию слов, обозначаю-

щих материал (ткань, мех); 

закрепление в словаре 

экспрессивной речи чис-

лительных 1-10;  обуче-

ние использованию слов, 

обозначающих материал 

(ткань, мех, хлопок, кожа, 

трикотаж);  совершен-

ствование навыка осо-

знанного употребления 

слов и словосочетаний в 

соответствии с контек-

стом высказывания. 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые за-

нятия 
 

Грамматическиестерео

типы 

совершенствование навыков 

употребления глаголов в 

форме изъявительного накло-

нения ед. и мн. числа настоя-

щего времени, форм рода и 

числа глаголов прошедшего 

времени, 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида. обуче-

ние правильному употребле-

нию и различению в экспрес-

сивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов (оде-

вает - одевается и т.д.) 

обучение различению в 

импрессивной речи воз-

вратных и невозвратных 

глаголов (кто одевает - 

одевается);  обучениераз-

личениюпредлогов со 

значением местоположе-

ния и направления дей-

ствия (висит в шкафу) с 

использованием графиче-

ских схем 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, подгруп-

повые занятия 

 

Синтаксическая струк-

тура предложения, 

связная речь 

обучение составлению различ-

ных типов текстов (описание, 

повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности выска-

зывания 

совершенствование со-

ставления различных ти-

пов текстов (описание, 

повествование, с элемен-

тами рассуждения) с со-

блюдением цельности и 

связности высказывания 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповыез

анятия 

 

Обучение грамоте знакомство со звуком О; зна-

комство с печатной буквой О; 

обучение графическому 

начертанию печатной буквы;  

обучение составлению, печа-

танию и чтению: сочетаний из 

двух букв, обозначающих 

гласные звуки;  сочетаний 

гласных с согласным в обрат-

ном слоге; сочетаний соглас-

ных с гласным в прямом 

слоге. 

знакомство со звуком О; 

знакомство с печатной 

буквой О; обучение гра-

фическому начертанию 

печатной буквы;  состав-

ление, печатание и чте-

ние: сочетаний гласных 

согласным в обратном 

слоге (ОТ); сочетаний со-

гласных с гласным в пря-

мом слоге (МО, ТО, КО); 

односложных слов по 

типу СГС (кот); двуслож-

ных и (открытые слоги); 

составлять слова из за-

данных слогов: двуслож-

ные слова, состоящие из 

прямых открытых слогов 

(лиса), из открытого и за-

крытого слогов (носок), 

односложные слова (сыр). 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповыез

анятия 

 

Декабрь, 3 неделя Обувь. Обувь. Материалы. 

Профессии. 
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Общиеречевыенавыки 

совершенствование распозна-

вания звуков, направленного 

восприятия звучания речи; 

формирование четкого слухо-

вого образа звука, обучение 

восприятию, оценке ритмов и 

их воспроизведению по об-

разцу и по словесной инструк-

ции (до пяти ритмических сиг-

налов: //; ///; ////);  продолжать 

формирование речевого дыха-

ния. 

продолжать обучение 

умению выполнять спо-

койный, короткий вдох и 

плавный длительный вы-

дох (на материале слогов 

с согласными звуками);  

обучение восприятию и 

оценке неакцентирован-

ных ритмических струк-

тур, разделенных длин-

ными и короткими пау-

зами, и их воспроизведе-

нию по образцу и по сло-

весной инструкции (// //; / 

//; // /; /// /) 

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуал. 

 

Общая, ручная и арти-

куляторная моторика; 

звукопроизношение 

совершенствование кинесте-

тической основы движений 

пальцев рук по словесной ин-

струкции;  

нормализация мышечного то-

нуса мимической и артикуля-

торной мускулатуры; 

формирование нормативных 

артикуляторных укладов зву-

ков в процессе нахождения и 

удержания необходимой арти-

куляторной позы (специаль-

ные комплексы артикулятор-

ной гимнастики) 

развитие кинетической 

основы движений паль-

цев рук в процессе вы-

полнения последова-

тельно организованных 

движений и конструктив-

ного праксиса; 

развитие орального прак-

сиса в процессе выполне-

ния специальных артику-

ляторных упражнений. 

Наглядные, 

игровые. 

Индивидуальн

ые 

подгрупповые 

 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание 

и память, зрительно-

про-странственные 

представления. 

обучение определению распо-

ложения предмета по отноше-

нию к себе, ориентировка на 

плоскости;  совершенствова-

ние процессов запоминания и 

воспроизведения: запомина-

ние и воспроизведение слов 

объединенных по тематиче-

скому принципу и случайных. 

обучение упорядочению 

групп предметов (до 10) 

по возрастанию и убыва-

нию величин; - обучение 

узнаванию наложенных 

друг на друга изображе-

ний;  формирование про-

цессов запоминания и 

воспроизведения (7-8 

предметных картинок, 

слов). 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые 

 

Мыслительные опера-

ции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

развитие анализа, сравнения, 

способности выделять суще-

ственные признаки и мыс-

ленно обобщать их по прин-

ципу аналогии, обучение де-

тей активной поисковой дея-

тельности; 

обучение самостоятель-

ному определению суще-

ственного признака для 

классификации на его ос-

нове. учить детей обоб-

щать конкретные понятия 

с помощью родовых по-

нятий, обобщать понятия 

через выделение призна-

ков различия и сходства. 

Наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индиви-

дуал. подгруп-

повые 

 

Фонетическая сторона 

речи 

совершенствование умения 

осуществлять слуховую и слу-

хопроизносительную диффе-

ренциацию не нарушенных в 

произношении звуков;  совер-

шенствование способности 

осуществлять сложные формы 

фонематического анализа: 

определять местоположение 

звука в слове; последователь-

ность и количество звуков в 

словах типа (мак, дом, каша) 

совершенствование уме-

ния осуществлять слухо-

вую и слухопроизноси-

тельную дифференциа-

цию звуков, с которыми 

проводилась коррекцион-

ная работа; совершен-

ствование способности 

осуществлять сложные 

формы фонематического 

анализа: определять ме-

стоположение звука в 

слове; последователь-

ность и количество зву-

Индивидуаль-

ные занятия 

наглядные, 

словесные 
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Словарь импрессивной 

и экспрессивной речи 

совершенствование словаря 

экспрессивной речи, уточне-

ние значения слов обозначаю-

щих названия предметов, дей-

ствий, состояний, признаков, 

свойств, качеств;  закрепление 

в словаре экспрессивной речи 

числительных 1-5;  обучение 

использования слов, обознача-

ющих материал (мех, кожа) 

семантизация лексики 

(раскрытие смысловой 

стороны слова не только 

с опорой на наглядность, 

но и через уже усвоенные 

слова);  совершенствова-

ние использования слов, 

обозначающих материал 

(мех, ткань, кожа, войлок)  

обучение осмыслению 

образных выражений в 

загадках, объяснению 

смысла поговорок. 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые За-

нятия 
 

Грамматическиестерео

типы 

совершенствование навыков 

употребления глаголов в 

форме изъявительного накло-

нения ед. и мн. числа настоя-

щего времени, форм рода и 

числа глаголов прошедшего 

времени, глаголов совершен-

ного и несовершенного вида. 

Обучение правильному упо-

треблению и различению в 

экспрессивной речи возврат-

ных и невозвратных глаголов 

(моет - моется и т.д.) 

обучение различению в 

импрессивной речи воз-

вратных и невозвратных 

глаголов (кто одевает -

одевается); обучение раз-

личению в речи глаголов 

в форме настоящего, про-

шедшего и будущего вре-

мени;  обучение различе-

нию предлогов со значе-

нием местоположения и 

направления действия 

(стоят в шкафу) с исполь-

зованием графических 

схем; 

наглядные, иг-

ровые, 

словесные, 

подгрупповые 

занятия 

 

Синтаксическая струк-

тура предложения, 

связная речь 

обучение составлению различ-

ных типов текстов (описание, 

повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности выска-

зывания; 

обучение составлению 

различных типов текстов 

(описание, повествова-

ние, с элементами рас-

суждения) с соблюдением 

цельности и связности 

высказывания; 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповыез

анятия 

 

Обучение грамоте закреплять понятие «соглас-

ный звук» знакомство со зву-

ками Н Нь.  знакомство с пе-

чатной буквой Н; обучение 

графическому начертанию пе-

чатной буквы. обучение со-

ставлению, печатанию и чте-

нию: сочетаний из двух букв, 

обозначающих гласные звуки; 

сочетаний гласных с соглас-

ным в обратном слоге; сочета-

ний согласных с гласным в 

прямом слоге; односложных 

слов по типу СГС (кот); 

знакомство со звуками Н 

Нь.  знакомство с печат-

ной буквой Н;  обучение 

графическому начерта-

нию печатной буквы;  со-

ставление, печатание и 

чтение: сочетаний глас-

ных согласным в обрат-

ном слоге (АН); сочета-

ний согласных с гласным 

в прямом слоге (НА, НО, 

НИ);  односложных слов 

по типу СГС (кот);  дву-

сложных и трехсложных 

слов (открытые слоги); 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповыез

анятия 

 

Декабрь, 4 неделя Новыйгод. 

Новогоднийпраздник 

Историяновогоднихпраз

дников. 

 

 

Общиеречевыенавык

и 

совершенствование распозна-

вания звуков, направленного 

восприятия звучания речи; 

обучение восприятию и 

оценке неакцентированных 

ритмических структур, разде-

ленных длинными и корот-

кими паузами, и ихвоспроиз-

формирование четкого 

слухового образа звука, 

продолжать обучение 

умению выполнять спо-

койный, короткий вдох и 

плавный длительный с 

речевым сопровождением 

(на материале слогов с со-

Наглядные, 

словесные. Ин-

дивидуальные 
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продолжать формирование ре-

чевого дыхания. 

  

 

Общая, ручная и арти-

куляторная моторика; 

звукопроизношение 

совершенствование кинесте-

тической основы движений 

пальцев рук по словесной ин-

струкции; формирование нор-

мативных артикуляторных 

укладов звуков в процессе 

нахождения и удержания не-

обходимой артикуляторной 

позы (специальные комплексы 

артикуляторной гимнастики); 

развитие движений мимиче-

ской мускулатуры по подра-

жанию и по словесной ин-

струкции. 

развитие кинетической 

основы движений паль-

цев рук в процессе вы-

полнения последова-

тельно организованных 

движений и конструктив-

ного праксиса; отработка 

объема, силы, точности, 

координации произволь-

ных артикуляторных дви-

жений. 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 
 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание 

и память, зрительно-

пространственные 

представления. 

обучение восприятию, оценке 

ритмов и их воспроизведению 

по образцу и по словесной ин-

струкции (до пяти ритмиче-

ских сигналов: //; ///; ////)  со-

вершенствование процессов 

запоминания и воспроизведе-

ния: запоминание и воспроиз-

ведение последовательности и 

количества геометрических 

фигур, различных по цвету, 

величине и форме; 

обучение зрительному 

распознаванию и преоб-

разованию геометриче-

ских фигур, воссозданию 

их по представлению и 

описанию; формирование 

процессов запоминания и 

воспроизведения (с ис-

пользованием предметов, 

7-8 предметных картинок 

и слов). 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые 

 

Мыслительные опера-

ции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

обучение самостоятельному 

определению существенного 

признака для классификации 

на его основе. 

учить детей обобщать 

конкретные понятия с по-

мощью родовых понятий, 

обобщать понятия через 

выделение признаков раз-

личия и сходства, форми-

рование умения устанав-

ливать причинно- след-

ственные зависимости. 

Наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индиви-

дуал. подгруп-

повые 

 

Фонетическая сторона 

речи 

формирование способности 

осуществлять сложные формы 

фонематического анализа: 

определять местоположение 

звука в слове; последователь-

ность и количество звуков в 

словах типа (мак, дом, каша, 

шкаф, кошка); 

обучение осуществлению 

фонематического синтеза, 

совершенствование фоне-

матических представле-

ний (по картинкам и по 

представлениям); 

Индивидуаль-

ные занятия 

наглядные, 

словесные 

 

Словарь импрессивной 

и экспрессивной речи 

совершенствование словаря 

экспрессивной речи, уточне-

ние значения слов обозначаю-

щих названия предметов, дей-

ствий, состояний, признаков, 

свойств, качеств;  обучение 

умению подбирать слова с 

противоположным (далеко-

близко) и сходным (радостно - 

весело) значением. 

обучение умению подби-

рать слова с противопо-

ложным (далеко-близко) 

и сходным (радостно - ве-

село) значением; совер-

шенствование использо-

вания слов, обозначаю-

щих материал (бумага, 

стекло); формирование 

умения употреблять 

слова: с эмотивным зна-

чением (радостный, горе, 

ухмыляться, равнодуш-

ный) 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые за-

нятия 

 

Грамматическиестерео

типы 

совершенствование навыков 

различения в экспрессивной 

речи предлогов: за - перед, за-

у, под - из-под, за - из-за, 

около - перед, из-за - из-под и 

предлогов со значением ме-

стоположения и направления 

действия;  обучение употреб-

лению сравнительной степени 

прилагательных, образован-

ных при помощи суффиксов -

ее, -е; белее, выше, при по-

мощи слов более или менее. - 

обучение употреблению пре-

восходной степени прилага-

тельных, образованных при 

помощи суффиксов -ейш-, -

айш-, (умнейший), при по-

мощи слов самый, наиболее. 

обучение различению в 

речи глаголов в форме 

настоящего, прошедшего 

и будущего времени; обу-

чение различению пред-

логов: за - перед, за - у, 

под - из-за, за - из-за, 

около - перед, из-за - из- 

под, (по словесной ин-

струкции и по картин-

кам), обучение понима-

нию значения менеепро-

дуктивных уменьши-

тельно-ласкательных суф-

фиксов. Формирование 

понимания значения не-

продуктивных суффик-

сов: -ник, -ниц, -инк, -ин, 

-ц, -иц, -ец. 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, подгруп-

повые занятия 

 

Синтаксическая струк-

тура предложения, 

связная речь 

обучение образованию слож-

ных слов; обучение употреб-

лению сложноподчиненных 

предложений с использова-

нием подчинительных союзов 

потому что, если, когда, так 

как. 

обучение образованию 

сложных слов;  обучение 

составлению различных 

типов текстов (описание, 

повествование, с элемен-

тами рассуждения) с со-

блюдением цельности и 

связности высказывания. 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповыез

анятия 

 

Обучение грамоте -знакомство со звуком Ы;  

знакомство с печатной буквой 

Ы; обучение графическому 

начертанию печатной буквы. - 

обучение составлению, печа-

танию и чтению: сочетаний из 

двух букв, обозначающих 

гласные звуки;сочетаний глас-

ных с согласным в обратном 

слоге; сочетаний согласных с 

гласным в прямом слоге; од-

носложных 

слов по типу СГС; 

знакомство со звуком Ы 

,знакомство с печатной 

буквой Ы;  обучение гра-

фическому начертанию 

печатной буквы;  состав-

ление, печатание и чте-

ние: сочетаний гласных с 

согласным в обратном 

слоге; сочетаний соглас-

ных с гласным в прямом 

слоге; односложных слов 

по типу СГС;двусложных 

и трехсложных слов (от-

крытые слоги); 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповыез

анятия 
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Январь, 2 неделя Рождество. Зимниезабавы. Рождество. Зимние за-

бавы. Зимние виды 

спорта. 

 

 

 

Общиеречевыенавыки 

совершенствование распозна-

вания звуков, направленного 

восприятия звучания речи; 

обучение распознаванию зву-

ков речи, развитие стимулиру-

ющей функции речеслухового 

анализатора (формирование 

четкого слухового образа 

звука); снятие голосовой зажа-

тости и обучение свободной 

голосоподаче. 

постепенное удлинение 

речевого выдоха при про-

изнесении малослоговых 

слов с ударением на пер-

вый слог; снятие голосо-

вой зажатости и обучение 

свободной голосоподаче. 

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуал. 
 

Общая, ручная и арти-

куляторная моторика; 

звукопроизношение 

формирование нормативных 

артикуляторных укладов зву-

ков в процессе нахождения и 

удержания необходимой арти-

куляторной позы (специаль-

ные комплексы артикулятор-

ной гимнастики); 

развитие движений мимиче-

ской мускулатуры по подра-

жанию и по словесной ин-

струкции 

отработка объема, силы, 

точности, координации 

произвольных артикуля-

торных движений; совер-

шенствование кинестети-

ческой основы 

движений пальцев рук по 

словесной инструкции. 

Наглядные, 

игровые. 

Индивидуаль 

 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание 

и память, зрительно-

пространственные 

представления. 

обучение определению распо-

ложения предмета по отноше-

нию к себе, ориентировка на 

плоскости; запоминание и 

воспроизведение слов объеди-

ненных по тематическому 

принципу и случайных; 

обучение определению 

пространственного распо-

ложения между предме-

тами. Обозначение про-

странственного располо-

жения предметов словом.  

обучение восприятию и 

узнаванию предметов, 

картинок по их наимено-

ванию. 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые 

 

Мыслительные опера-

ции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

учить детей обобщать кон-

кретные понятия с помощью 

родовых понятий, обобщать 

понятия через выделение при-

знаков различия и сходства. 

обучение мысленному уста-

новлению связей, объедине-

нию предметов, их частей и 

признаков. 

формирование конкрет-

ных, родовых, видовых 

понятий и общих пред-

ставлений различной сте-

пени обобщенности. фор-

мирование умения уста-

навливать причинно- 

следственные зависимо-

сти. 

Наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индиви-

дуал. подгруп-

повые 

 

Фонетическая сторона 

речи 

формирование способности 

осуществлять сложные формы 

фонематического анализа: 

определять местоположение 

звука в слове; последователь-

ность и количество звуков в 

словах типа (мак, дом, каша, 

шкаф); 

совершенствование спо-

собности осуществлять 

сложные формы фонема-

тического анализа: опре-

делять местоположение 

звука в слове; последова-

тельность и количество 

звуков в словах типа ( 

шкаф, кошка); обучение 

осуществлению фонема-

тического синтеза, совер-

шенствование фонемати-

ческих представлений (по 

картинкам и по представ-

лениям); 

Индивидуаль-

ные занятия 

наглядные, 

словесные 

 

Словарь импрессивной 

и экспрессивной речи 

обучение осмыслению образ-

ных выражений в загадках, 

объяснению смысла погово-

рок; формирование умения 

употреблять слова: с эмотив-

ным значением (радостный, 

горе, ухмыляться, равнодуш-

ный); обучение навыка осо-

знанного употребления слов и 

словосочетаний в соответ-

ствии с контекстом высказы-

вания 

совершенствование 

осмысления образных вы-

ражений в загадках, объ-

яснению смысла погово-

рок;  формирование уме-

ния употреблять слова: с 

эмотивным значением 

(радостный, горе, ухмы-

ляться, равнодушный); 

совершенствование 

навыка осознанного упо-

требления слов и слово-

сочетаний в соответствии 

с контекстом высказыва-

ния 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые за-

нятия 

 

Грамматическиестерео

типы 

совершенствование навыков 

различения в экспрессивной 

речи предлогов: за - перед, за-

у, под - из-под, за - из-за, 

около - перед, из-за - из-под и 

обучение различению в 

речи глаголов в форме 

настоящего, прошедшего 

и будущего времени; - 

обучение различению 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, подгруп-

повые занятия 
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предлогов со значением ме-

стоположения и 

направления действия;  совер-

шенствование навыков упо-

требления глаголов, образо-

ванных с помощью приставок 

(в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, 

от-, за-, по-, пре-, до-);   

предлогов: за - перед, за - 

у, под - из-за, за - из-за, 

около - перед, из-за - из- 

под, (по словесной 

инструкции и по картин-

кам); 

 

 

Синтаксическая струк-

тура предложения, 

связная речь 

обучение составлению различ-

ных типов текстов (описание, 

повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности выска-

зывания; 

обучение составлению 

различных типов текстов 

(описание, повествова-

ние, с элементами рас-

суждения) с соблюдением 

цельности и связности 

высказывания; 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповыез

анятия 

 

Обучение грамоте закреплять понятие «соглас-

ный звук» - знакомство со зву-

ками XХь. знакомство с пе-

чатной буквой X; обучение 

графическому начертанию пе-

чатной буквы;  обучение со-

ставлять слова из заданных 

слогов: двусложные слова, со-

стоящие из прямых открытых 

слогов (сани), из открытого и 

закрытого слогов (каток), од-

носложные слова (нос) 

закреплять понятие «со-

гласный звук» - знаком-

ство со звуками XХь.  

знакомство с печатной 

буквой X; обучение гра-

фическому начертанию 

печатной буквы;  состав-

ление, печатание и чте-

ние: сочетаний гласных с 

согласным в обратном 

слоге (АХ); сочетаний со-

гласных с гласным в пря-

мом слоге (ХА, ХО, ХИ);  

составлять слова из за-

данных слогов: двуслож-

ные слова, состоящие из 

прямых открытых слогов 

(сани), из открытого и за-

крытого слогов (каток), 

трехсложные слова, со-

стоящие из прямых от-

крытых слогов (морозы); 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповыез

анятия 

 Январь, 3 неделя Зимующиептицы. Зимующие птицы. За-

бота о птицах. 

 

 

 

Общиеречевыенавыки 

обучение умению правильно 

слушать и слышать речевой 

материал. Создание благопри-

ятных условий для последую-

щего формирования фонема-

тических функций;  продол-

жать обучение умению выпол-

нять спокойный, короткий 

вдох и плавный длительный 

выдох без речевого сопровож-

дения (упражнение «Задуй 

свечу»); 

постепенное удлинение 

речевого выдоха при про-

изнесении малослоговых 

слов с изменением места 

ударения;  обучение рас-

познаванию звуков речи, 

развитие стимулирующей 

функции речеслухового 

анализатора (формирова-

ние четкого слухового об-

раза звука). 

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуал. 
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Общая, ручная и арти-

куляторная моторика; 

звукопроизношение 

формирование кинестетиче-

ской основы артикуляторных 

движений в процессе развития 

орального праксиса при вы-

полнении последовательно ор-

ганизованных движений (спе-

циальные комплексы артику-

ляторной гимнастики); разви-

тие движений мимической му-

скулатуры по словесной ин-

струкции. 

развитие кинетической 

основы движений паль-

цев рук в процессе вы-

полнения последова-

тельно организованных 

движений и конструктив-

ного праксиса; формиро-

вание двигательной про-

граммы в процессе произ-

вольного переключения 

от одного артикулятор-

ного элемента к другому 

и при выполнении одно-

временно организован-

ных движений 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание 

и память, зрительно-

пространственные 

представления. 

совершенствование определе-

ния пространственных отно-

шений (вверху, внизу, справа, 

слева, впереди, сзади);  обуче-

ние определению расположе-

ния предмета по отношению к 

себе;  запоминание и воспро-

изведение слов объединенных 

по тематическому принципу. 

обучение упорядочению 

групп предметов (до 10) 

по возрастанию и убыва-

нию величин;  обучение 

различению предметов по 

цвету и цветовым оттен-

кам. Обозначение цвета и 

цветовых оттенков сло-

вом;  обучение восприя-

тию, оценке ритмов и их 

воспроизведению по об-

разцу и по словесной ин-

струкции. 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые 

 

Мыслительные опера-

ции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

обучение самостоятельному 

определению существенного 

признака для классификации 

на его основе; Формирование 

конкретных, родовых, видо-

вых понятий и общих пред-

ставлений различной степени 

обобщенности. 

учить детей обобщать 

конкретные понятия с по-

мощью родовых понятий, 

обобщать понятия через 

выделение признаков раз-

личия и сходства;  обуче-

ние мысленному установ-

лению связей, объедине-

нию предметов, их частей 

и признаков. 

Наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индиви-

дуал. подгруп-

повые 

 

Фонетическая сторона 

речи 

совершенствование правиль-

ного воспроизведения звукос-

логовой структуры слов 

(предъявленных изолированно 

и в контексте); двусложных 

слов со стечением согласных 

в начале слова (клубок), в се-

редине слова (ведро), в конце 

слова (радость);  обучение 

осуществлению фонематиче-

ского синтеза, совершенство-

вание фонематических пред-

ставлений (по картинкам и по 

представлениям); 

совершенствование пра-

вильного воспроизведе-

ния звукослоговой струк-

туры слов (предъявлен-

ных изолированно и в 

контексте); трехсложных 

слов со стечением соглас-

ных вначале слова (свето-

фор), в середине слова 

(калитка) обучение осу-

ществлению фонематиче-

ского синтеза, совершен-

ствование фонематиче-

ских представлений по 

картинкам и по представ-

лениям. 

Индивидуаль-

ные занятия 

наглядные, 

словесные 

 

Словарь импрессивной 

и экспрессивной речи 

расширение объема и уточне-

ние предметного, предикатив-

ного и адъективного словаря 

импрессивной речи парал-

лельно с расширением пред-

ставлений об окружающей 

действительности и формиро-

ванием познавательной дея-

тельности; закрепление в сло-

варе экспрессивной речи чис-

лительных 1-5; 

закрепление в словаре 

экспрессивной речи чис-

лительных 1-10; обучение 

умению подбирать слова 

с противоположным (да-

леко-близко) и сходным 

(грустно-печально) значе-

нием;  совершенствова-

ние навыка осознанного 

употребления слов и сло-

восочетаний в соответ-

ствии с контекстом вы-

сказывания. 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые за-

нятия 
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Грамматическиестерео

типы 

совершенствование навыков 

различения в экспрессивной 

речи предлогов: за - перед, за-

у, под - из-под, за - из-за, 

около - перед, из-за - из-под и 

предлогов со значением ме-

стоположения и направления 

действия; совершенствование 

навыков употребления глаго-

лов, образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, 

с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, 

до-); обучение употреблению 

превосходной степени прила-

гательных, образованных при 

помощи суффиксов -ейш-, -

айш-, (умнейший), при по-

мощи слов самый, наиболее. 

обучение различению в 

речи глаголов в форме 

настоящего, прошедшего 

и будущего времени; - 

обучение различению 

предлогов: за - перед, за - 

у, под - из-за, за - из-за, 

около - перед, из-за - из- 

под, (по словесной ин-

струкции и по картинкам)  

обучение различению 

предлогов со значением 

местоположения и 

направления действия 

(сидит на ветке - подле-

тел к ветке) с использова-

нием графических схем; 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, подгруп-

повые занятия 

 

Синтаксическая струк-

тура предложения, 

связная речь 

обучение составлению различ-

ных типов текстов (описание, 

повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности выска-

зывания. 

обучение составлению 

различных типов текстов 

(описание, повествова-

ние, с элементами рас-

суждения) с соблюдением 

цельности и связности 

высказывания. 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповыез

анятия 

 

Обучение грамоте знакомство со звуками Ф Фь; 

с печатной буквой Ф;  обуче-

ние графическому начертанию 

печатной буквы,  составлять 

слова из заданных слогов: 

двусложные слова, состоящие 

из прямых открытых слогов 

(сова), из 

открытого и закрытого слогов 

(филин), трехсложные слова, 

состоящие из прямых откры-

тых слогов (сорока), одно-

сложные слова (сыч); 

знакомство со звуками Ф 

Фь; печатной буквой Ф;  

обучение графическому 

начертанию печатной 

буквы;  составлять слова 

из заданных слогов: дву-

сложные слова,состоящие 

из прямых открытых сло-

гов (сова), из открытого и 

закрытого слогов (фи-

лин), трехсложные слова, 

состоящие из прямых от-

крытых слогов (сорока), 

односложные слова; 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповыез

анятия 

 

Январь,4 неделя Продукты питания. Хлеб, всему голова. 

Продукты питания.  

 

 

Общиеречевыенавыки обучение распознаванию зву-

ков речи; формирование чет-

кого слухового образа звука;  

обучение умению выполнять 

спокойный, короткий вдох и 

плавный 

продолжать обучение 

умению выполнять спо-

койный, короткий вдох и 

плавный длительный вы-

дох на материале слогов с 

согласными звуками; по-

степенное удлинение ре-

чевого выдоха при 

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуал. 
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длительный выдох с речевым 

сопровождением (на матери-

але гласных звуков и их соче-

таний)  снятие голосовой за-

жатости и обучение свобод-

ной голосоподаче. 

произнесении многосло-

говых слов с ударением 

на первый слог;  снятие 

голосовой зажатости и 

обучение свободной голо-

соподаче. 

 

 

Общая, ручная и арти-

куляторная моторика; 

звукопроизношение 

совершенствование кинесте-

тической основы движений 

пальцев рук по словесной ин-

струкции; формирование ки-

нестетической основы артику-

ляторных движений при вы-

полнении последовательно ор-

ганизованных движений (спе-

циальные комплексы артику-

ляторной гимнастики);  разви-

тие движений мимической му-

скулатуры по подражанию и 

по словесной инструкции. 

развитие кинетической 

основы движений паль-

цев рук в процессе вы-

полнения последова-

тельно организованных 

движений и конструктив-

ного праксиса;  формиро-

вание двигательной про-

граммы в процессе произ-

вольного переключения 

от одного артикулятор-

ного элемента к другому 

и при выполнении одно-

временно организован-

ных движений. 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание 

и память, зрительно-

пространственные 

представления. 

совершенствование процессов 

запоминания и воспроизведе-

ния: запоминание и воспроиз-

ведение последовательности и 

количества предметов, карти-

нок;  запоминание и воспроиз-

ведение слов объединенных 

по тематическому принципу и 

случайных 

обозначение величины 

предметов (ее парамет-

ров) словом;  обучение 

определению простран-

ственного расположения 

между предметами. Обо-

значение пространствен-

ного расположения пред-

метов словом. 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые 

 

Мыслительные опера-

ции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

развитие анализа, сравнения, 

способности выделять суще-

ственные признаки и мыс-

ленно обобщать их по прин-

ципу аналогии.  

обучение детей активной по-

исковой деятельности. 

формирование конкрет-

ных, родовых, видовых 

понятий и общих пред-

ставлений различной сте-

пени обобщенности;  

обучение мысленному 

установлению связей, 

объединению предметов, 

их частей и признаков 

Наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индиви-

дуал. подгруп-

повые 

 

Фонетическая сторона 

речи 

обучение осуществлению фо-

нематического синтеза, совер-

шенствование фонематиче-

ских представлений по кар-

тинкам и по представлениям. 

совершенствование осу-

ществлению фонематиче-

ского синтеза, совершен-

ствование фонематиче-

ских представлений по 

картинкам и по представ-

лениям. 

Индивидуаль-

ные занятия 

наглядные, 

словесные 
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Словарь импрессивной 

и экспрессивной речи 

расширение объема и уточне-

ние предметного, предикатив-

ного и адъективного словаря 

импрессивной речи парал-

лельно с расширением пред-

ставлений об окружающей 

действительности и формиро-

ванием познавательной дея-

тельности; формирование 

умения употреблять слова: 

обозначающие личностные 

характеристики (честный, 

скромный, смелый)] с эмотив-

ным значением (радостный, 

горе, равнодушный); 

семантизация лексики 

(раскрытие смысловой 

стороны слова не только 

с опорой на наглядность, 

но и через уже усвоенные 

слова);  формирование 

умения употреблять 

слова: обозначающие 

личностные характери-

стики (честный, скром-

ный, смелый); с эмотив-

ным значением (радост-

ный, горе, равнодушный);  

совершенствование 

навыка осознанного упо-

требления слов и слово-

сочетаний в соответствии 

с контекстом высказыва-

ния 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые за-

нятия 
 

Грамматическиестерео

типы 

совершенствование навыков 

употребления глаголов, обра-

зованных с помощью приста-

вок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, 

под-, от-, за-, по-, пре-, до-); 

обучение употреблению срав-

нительной степени прилага-

тельных, образованных при 

помощи суффиксов -ее, -е; бе-

лее, мягче, при помощи слов 

более или менее;  обучение 

употреблению превосходной 

степени прилагательных, об-

разованных при помощи суф-

фиксов -ейш-, -айш-, (свежай-

ший), при помощи слов са-

мый, наиболее; 

совершенствование раз-

личения предлогов: за - 

перед, за-у, под - из-за, за 

- из-за, около - перед, из-

за - из-под (по словесной 

инструкции и по картин-

кам)  различение предло-

гов со значением место-

положения и направления 

действия (стоит в шкафу - 

лежит на столе) с исполь-

зованием графических 

схем;  обучение понима-

нию значения менее про-

дуктивных уменьши-

тельно-ласкательных суф-

фиксов. Формирование 

понимания значения не-

продуктивных суффик-

сов: -ник, -ниц, -инк, -ин, 

-ц, -иц, -ец. 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, подгруп-

повые занятия 

 

Синтаксическая струк-

тура предложения, 

связная речь 

обучение образованию слож-

ных слов; совершенствование 

употребления сложноподчи-

ненных предложений с ис-

пользованием подчинитель-

ных союзов потому что, если, 

когда, так как. 

обучение употреблению 

сложноподчиненных 

предложений с использо-

ванием подчинительных 

союзов потому что, если, 

когда, так как.  обучение 

составлению текстов с 

элементами рассуждения 

с соблюдением цельности 

и связности высказыва-

ния. 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповыез

анятия 



153 

 

 

Обучение грамоте знакомство со звуками Б Бь; с 

печатной буквой Б; обучение 

графическому начертанию пе-

чатной буквы , составлять 

слова из заданных слогов: 

двусложные слова, состоящие 

из прямых открытых слогов 

(сова), из открытого и закры-

того слогов (филин), трех-

сложные слова, состоящие из 

прямых открытых слогов (со-

рока), односложные слова 

(сыч); 

знакомство со звуками Б 

Бь; печатной буквой Б;  

обучение графическому 

начертанию печатной 

буквы;  составлять слова 

из заданных слогов: дву-

сложные слова, состоя-

щие из прямых открытых 

слогов (сова), из откры-

того и закрытого слогов 

(филин), трехсложные 

слова, состоящие из пря-

мых открытых слогов (со-

рока), односложные 

слова; 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповые 

 

Февраль,1 неделя Мебель. Мебель. 

Изготовлениемебели. 

Профессии. 

 

 

 

Общиеречевыенавыки 

формирование навыка аудиро-

вания (направленного воспри-

ятия звучания речи);  создание 

благоприятных условий для 

последующего формирования 

фонематических функций; 

продолжать обучение умению 

выполнять спокойный, корот-

кий вдох и плавный длитель-

ный выдох на материале сло-

гов с согласными звуками 

постепенное удлинение 

речевого выдоха при про-

изнесении многослоговых 

слов с изменением места 

ударения; снятие голосо-

вой зажатости и обучение 

свободной голосоподаче. 

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуал. 

 

Общая, ручная и арти-

куляторная моторика; 

звукопроизношение 

совершенствование кинесте-

тической основы движений 

пальцев рук по словесной ин-

струкции; формирование ки-

нестетической основы артику-

ляторных движений в про-

цессе развития орального 

праксиса при выполнении по-

следовательно организован-

ных движений (специальные 

комплексы артикуляторной 

гимнастики). 

формирование двигатель-

ной программы в про-

цессе произвольного пе-

реключения от одного ар-

тикуляторного элемента к 

другому и при выполне-

нии одновременно орга-

низованных движений; 

совершенствование кине-

стетической основы дви-

жений пальцев рук по 

словесной инструкции; 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание 

и память, зрительно-

пространственные 

представления. 

совершенствование определе-

ния пространственных отно-

шений (вверху, внизу, справа, 

слева, впереди, сзади);  совер-

шенствование процессов запо-

минания и воспроизведения: 

обозначение величины 

предметов (ее парамет-

ров) словом; обучение 

восприятию и узнаванию 

предметов, картинок по 

их наименованию; фор-

мирование процессов 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые 

 

 запоминание и воспроизведе-

ние последовательности и ко-

личества геометрических фи-

гур, различных по цвету, ве-

личине и форме. 

запоминания и воспроиз-

ведения (с использова-

нием предметов, 7-8 

предметных картинок, 5-7 

слов). 

 

 

Мыслительные опера-

ции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

формирование конкретных, 

родовых, видовых понятий и 

общих представлений различ-

ной степени обобщенности; - 

формирование умения уста-

навливать причинно- след-

ственные зависимости. 

- развитие анализа, срав-

нения, способности выде-

лять существенные при-

знаки и мысленно обоб-

щать их по принципу ана-

логии; -обучение мыслен-

ному установлению свя-

зей, объединению пред-

метов, их частей и при-

знаков. 

Наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индиви-

дуал. подгруп-

повые 
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Фонетическая сторона 

речи 

совершенствование правиль-

ного воспроизведения звукос-

логовой структуры слов 

(предъявленных изолированно 

и в контексте); трехсложных 

слов со стечением согласных 

в начале слова (светофор), в 

середине слова (калитка) - 

обучение осуществлению фо-

нематического синтеза, совер-

шенствование фонематиче-

ских представлений по кар-

тинкам и по представлениям. 

- совершенствование пра-

вильного воспроизведе-

ния звукослоговой струк-

туры слов (предъявлен-

ных изолированно и в 

контексте); трехсложных 

слов со стечением соглас-

ных в начале слова (све-

тофор), в середине слова 

(калитка) -совершенство-

вание осуществлению фо-

нематического синтеза, 

совершенствование фоне-

матических представле-

ний по картинкам и по 

представлениям. 

Индивидуаль-

ные занятия 

наглядные, 

словесные 

 

Словарь импрессивной 

и экспрессивной речи 

совершенствование словаря 

экспрессивной речи, уточне-

ние значения слов обозначаю-

щих названия предметов, дей-

ствий, признаков, свойств, ка-

честв;  формирование умения 

употреблять слова: много-

значные слова (ножка, 

спинка); закрепление в сло-

варе экспрессивной речи чис-

лительных 1-5; 

- семантизация лексики 

(раскрытие смысловой 

стороны слова не только 

с опорой на наглядность, 

но и через уже усвоенные 

слова); - закрепление в 

словаре экспрессивной 

речи числительных 1-10; - 

обучение использованию 

слов, обозначающих ма-

териал (дерево, стекло, 

ткань); - формирование 

умения употреблять 

слова: многозначные 

слова (ножка, спинка) 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые за-

нятия 

 

Грамматическиестерео

типы 

- совершенствование навыков 

различения в экспрессивной 

речи предлогов: за - перед, за-

у, под - из-под, за - из-за, 

около - перед, из-за - из-под и 

предлогов со значением ме-

стоположения и направления 

действия. - обучение употреб-

лению сравнительной степени 

прилагательных, образован-

ных при помощи суффиксов -

ее, -е; светлее, выше, при по-

мощи слов более или менее. 

- обучение различению в 

речи глаголов в форме 

настоящего, прошедшего 

и будущего времени; со-

вершенствование разли-

чения предлогов: за - пе-

ред, за-у, под - из-за, за - 

из-за, около - перед, из-за 

- из-под, (по словесной 

инструкции и по картин-

кам) 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, подгруп-

повые занятия 

 

Синтаксическая струк-

тура предложения, 

связная речь 

- обучение составлению раз-

личных типов текстов (описа-

ние, повествование, с элемен-

тами рассуждения) с соблюде-

нием цельности и связности 

высказывания. 

- совершенствование со-

ставления различных ти-

пов текстов (описание, 

повествование, с элемен-

тами рассуждения) с со-

блюдением цельности и 

связности высказывания 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповыез

анятия 

 

Обучение грамоте - знакомство со звуками Д Дь; 

с печатной буквой Д; - обуче-

ние графическому начертанию 

печатной буквы. - составлять 

слова из заданных слогов: 

двусложные слова, состоящие 

из прямых открытых слогов 

(софа), из открытого и закры-

того слогов (диван), одно-

сложные слова с стечением 

- знакомство со звуками 

Д Дь; печатной буквой Д; 

- обучение графическому 

начертанию печатной 

буквы; - составлять слова 

из заданных слогов: дву-

сложные слова с стече-

нием согласных (кро-

вать), из открытого и за-

крытого слогов (диван), 
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Февраль, 2неделя Посуда. Бытоваятехника. Посуда: изготовление, 

материалы, история по-

суды. Бытоваятехника. 

 

 Общиеречевыенавыки формирование четкого слухо-

вого образа звука; постепенное 

удлинение речевого выдоха 

при произнесении малослого-

вых слов с ударением на пер-

вый слог. 

постепенное удлинение 

речевого выдоха при про-

изнесении многослоговых 

слов с изменением места 

ударения;  совершенство-

вание навыков распозна-

вания звуков речи, разви-

тие стимулирующей 

функции речеслухового 

анализатора (формирова-

ние четкого слухового об-

раза звука). 

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуал. 

 Общая, ручная и арти-

куляторная моторика 

формирование кинестетиче-

ской основы артикуляторных 

движений в процессе развития 

орального праксиса при вы-

полнении последовательно ор-

ганизованных движений (спе-

циальные комплексы артику-

ляторной гимнастики); разви-

тие движений мимической му-

скулатуры по подражанию и 

по словесной инструкции. 

развитие кинетической 

основы движений паль-

цев рук в процессе вы-

полнения последова-

тельно организованных 

движений и конструктив-

ного праксиса;  формиро-

вание двигательной про-

граммы в процессе произ-

вольного переключения 

от одного артикулятор-

ного элемента к другому 

и при выполнении одно-

временно организован-

ных движений. 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание 

и память, зрительно-

пространственные 

представления. 

совершенствование определе-

ния простран-ственных отно-

шений (вверху, внизу, справа, 

слева, впереди, сзади);  обуче-

ние узнаванию контурных, пе-

речеркнутых, наложенных 

друг на друга изображений; 

запоминание и воспроизведе-

ние слов объединенных по те-

матическому принципу и слу-

чайных 

совершенствование опре-

деления пространствен-

ных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впе-

реди, сзади);  обучение 

узнаванию контурных, 

перечеркнутых, наложен-

ных друг на друга изобра-

жений; запоминание и 

воспроизведение слов 

объединенных по темати-

ческому принципу и слу-

чайных 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 Мыслительные опера-

ции анализа, синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации 

- развитие анализа, сравнения, 

способности выделять суще-

ственные признаки и мыс-

ленно обобщать их по прин-

ципу аналогии; 

- обучение детей активной по-

исковой деятельности. 

-учить детей обобщать 

конкретные понятия с по-

мощью родовых понятий, 

обобщать понятия через 

выделение признаков раз-

личия и сходства; 

обучение мысленному 

установлению связей, 

объединению предметов, 

их частей и признаков; - 

формирование умения 

устанавливать причинно- 

следственные зависимо-

сти. 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые 
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 Фонетическаясторонар

ечи 

-обучение осуществлению фо-

нематического синтеза, совер-

шенствование фонематиче-

ских представлений по кар-

тинкам и по представлениям; - 

совершенствование правиль-

ного воспроизведения звукос-

логовой структуры слов 

(предъявленных изолированно 

и в контексте); слов со стече-

нием согласных в начале 

слова (сковорода), в середине 

слова (миска). 

-совершенствование спо-

собности осуществлять 

сложные формы фонема-

тического анализа: опре-

делять местоположение 

звука в слове; последова-

тельность и количество 

звуков в словах типа ( 

ложка, чашка); совершен-

ствование осуществле-

нию фонематического 

синтеза, совершенствова-

ние фонематических 

представлений по картин-

кам и по представлениям. 

Наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индиви-

дуал. подгруп-

повые 

 Словарь импрессивной 

и экспрессивной речи 

совершенствование словаря 

экспрессивной речи, уточне-

ние значения слов обозначаю-

щих названия предметов, дей-

ствий, состояний, признаков, 

свойств, качеств; обучение ис-

пользованию слов, обозначаю-

щих материал (дерево, стекло, 

глина); 

закрепление в словаре 

экспрессивной речи чис-

лительных 1-10; обучение 

использованию слов, обо-

значающих материал (де-

рево, стекло, фарфор, ме-

талл, глина); совершен-

ствование умения объяс-

нять многозначные слова 

(ножка, носик, ушко, 

дно); 

Индивидуаль-

ные занятия 

наглядные, 

словесные 

 Грамматическиестерео

типы 

обучение различению в им-

прессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов (кто 

моет- что моется); - обучение 

различению в речи глаголов в 

форме настоящего, прошед-

шего и будущего времени;  

формирование понимания зна-

чения непродуктивных суф-

фиксов: -ник, -ниц, -инк, -ин, - 

ц, -иц, -ец. 

совершенствование навы-

ков употребления глаго-

лов в форме изъявитель-

ного наклонения ед. и мн. 

числа настоящего вре-

мени, форм рода и числа 

глаголов прошедшего 

времени, глаголов совер-

шенного и несовершен-

ного вида. обучение пра-

вильному употреблению 

и различению в экспрес-

сивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов 

(моет - моется и т.д.) 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые за-

нятия 

 Синтаксическая струк-

тура предложения, 

связная речь 

обучение образованию слож-

ных слов.  обучение составле-

нию различных типов текстов 

(описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и 

связности высказывания. 

обучение составлению 

различных типов текстов 

(описание, повествова-

ние, с элементами рас-

суждения) с соблюдением 

цельности и связности 

высказывания. 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, подгруп-

повые занятия 

 Обучениеграмоте знакомство со звуками В Вь; с 

печатной буквой В;  обучение 

графическому начертанию пе-

чатной буквы. 

составлять слова из заданных 

слогов: двусложные слова с 

стечением согласных (вилка), 

трехсложные слова из откры-

тых слогов (посуда), одно-

сложные слова (нож); 

знакомство со звуками В 

Вь; печатной буквой В;  

обучение графическому 

начертанию печатной 

буквы; 

составлять слова из за-

данных слогов: двуслож-

ные слова (вилка, чашка), 

из закрытых слогов (под-

нос), трехсложные слова 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповыез

анятия 
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(посуда), односложные 

слова (нож); 

 
Февраль,  3неделя Наземный транспорт. Пра-

вила дорожного движения. 

Наземный транспорт 

Правила дорожного 

движения. Профессии. 

Историятранспорта 

 

 Общиеречевыенавыки создание благоприятных усло-

вий для последующего фор-

мирования фонематических 

функций; - снятие голосовой 

зажатости и обучение свобод-

ной голосоподаче; - продол-

жать формирование речевого 

дыхания 

продолжать формирова-

ние речевого дыхания; по-

степенное удлинение ре-

чевого выдоха при произ-

несении многослоговых 

слов с изменением места 

ударения; снятие голосо-

вой зажатости и обучение 

свободной голосоподаче. 

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуал. 

 Общая, ручная и арти-

куляторная моторика 

-совершенствование кинесте-

тической основы движений 

пальцев рук по словесной ин-

струкции; - нормализация мы-

шечного тонуса мимической и 

артикуляторной мускулатуры. 

совершенствование кине-

тической основы движе-

ний пальцев рук в про-

цессе выполнения после-

довательно организован-

ных движений и кон-

структивного праксиса; - 

совершенствование дви-

гательной программы в 

процессе произвольного 

переключения от одного 

артикуляторного эле-

мента к другому и при 

выполнении одновре-

менно организованных 

движений 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание 

и память, зрительно-

пространственные 

представления. 

обучение упорядочению 

групп предметов (до 10) по 

возрастанию и убыванию ве-

личин; - обозначение вели-

чины предметов (ее парамет-

ров) словом; - обучение узна-

ванию контурных, перечерк-

нутых, наложенных друг на 

друга изображений. 

обучение различению 

предметов по цвету и цве-

товым оттенкам. Обозна-

чение цвета и цветовых 

оттенков словом;  обуче-

ние определению про-

странственного располо-

жения между предме-

тами. Обозначение про-

странственного располо-

жения предметов словом. 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 Мыслительные опера-

ции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

- развитие анализа, сравнения, 

способности выделять суще-

ственные признаки и мыс-

ленно обобщать их по прин-

ципу аналогии; - обучение 

мысленному установлению 

связей, объединению предме-

тов, их частей и признаков; - 

обучение детей активной по-

исковой деятельности. 

- обучение самостоятель-

ному определению суще-

ственного признака для 

классификации на его ос-

нове; - формирование 

умения устанавливать 

причинно- следственные 

зависимости. 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые 
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 Фонетическаясторонар

ечи 

-совершенствование способ-

ности осуществлять сложные 

формы фонематического ана-

лиза: определять местополо-

жение звука в слове; последо-

вательность и количество зву-

ков в словах типа (мак, дом, 

каша, шкаф, кошка); 

-совершенствование осу-

ществлению фонематиче-

ского синтеза, совершен-

ствование фонематиче-

ских представлений (по 

картинкам и по представ-

лениям); 

Наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индиви-

дуал. подгруп-

повые 

 Словарь импрессивной 

и экспрессивной речи 

- совершенствование словаря 

экспрессивной речи, уточне-

ние значения слов обозначаю-

щих названия предметов, дей-

ствий, состояний, признаков, 

свойств, качеств; - обучение 

осмыслению образных выра-

жений в загадках, объяснению 

смысла поговорок. 

- расширение объема и 

уточнение предметного, 

предикативного и адъек-

тивного словаря импрес-

сивной речи параллельно 

с расширением представ-

лений об окружающей 

действительности и фор-

мированием познаватель-

ной деятельности;  совер-

шенствование навыков 

осмысления образных вы-

ражений в загадках, объ-

яснения смысла погово-

рок. 

Индивидуаль-

ные занятия 

наглядные, 

словесные 

 Грамматическиестерео

типы 

- совершенствование навыков 

различения в экспрессивной 

речи предлогов: за - перед, за-

у, под - из-под, за - из-за, 

около - перед, из-за - из-под и 

предлогов со значением ме-

стоположения и направления 

действия. - совершенствова-

ние навыков употребления 

глаголов, образованных с по-

мощью приставок (в-, вы-, на-, 

при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, 

пре-, до-); 

совершенствование раз-

личения в речи глаголов в 

форме настоящего, про-

шедшего и будущего вре-

мени; - обучение различе-

нию предлогов: за - пе-

ред, за - у, под - из-за, за - 

из-за, около - перед, из-за 

- из- под, (по словесной 

инструкции и по картин-

кам) - обучение различе-

нию предлогов со значе-

нием местоположения и 

направления действия 

(стоит у остановки - по-

ехал у леса) с использова-

нием графических схем; 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые за-

нятия 

 Синтаксическая струк-

тура предложения, 

связная речь 

- обучение образованию слож-

ных слов. - обучение составле-

нию различных типов текстов 

(описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

обучение образованию 

сложных слов. - обучение 

составлению различных 

типов текстов (описание, 

повествование, с элемен-

тами рассуждения) с со-

блюдением цельности и 

связности высказывания; 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, подгруп-

повые занятия 

 Обучениеграмоте - знакомство со звуками Г Гь; 

с печатной буквой Г; - обуче-

ние графическому начертанию 

печатной буквы. - составлять 

слова из заданных слогов: 

двусложные слова (фара, ка-

пот), трехсложные слова (ав-

тобус), односложные слова 

(руль); 

- знакомство со звуками Г 

Гь; печатной буквой Г; - 

обучение графическому 

начертанию печатной 

буквы; - составлять слова 

из заданных слогов: дву-

сложные слова (капот, ку-

зов), трехсложные слова 

(колесо, кабина, автобус), 

односложные слова 

(руль); 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповыез

анятия 
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Февраль,4неделя ДеньзащитникаОтечества. День защитника Отече-

ства. Военные профес-

сии 

 

 

Общиеречевыенавыки - создание благоприятных 

условий для последующего 

формирования фонематиче-

ских функций; - продолжать 

формирование речевого дыха-

ния; - постепенное удлинение 

речевого выдоха при произне-

сении малослоговых слов с из-

менением места ударения. 

- постепенное удлинение 

речевого выдоха при про-

изнесении многослоговых 

слов с изменением места 

ударения; - снятие голо-

совой зажатости и обуче-

ние свободной голосопо-

даче; - создание благо-

приятных условий для 

последующего формиро-

вания фонематических 

функций. 

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуал. 
 

Общая, ручная и арти-

куляторная моторика 

-совершенствование кинесте-

тической основы артикулятор-

ных движений в процессе раз-

вития орального праксиса при 

выполнении последовательно 

организованных движений 

(специальные комплексы ар-

тикуляторной гимнастики). 

- совершенствование дви-

гательной программы в 

процессе произвольного 

переключения от одного 

артикуляторного эле-

мента к другому и при 

выполнении одновре-

менно организованных 

движений 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание 

и память, зрительно-

пространственные 

представления. 

обучение определению распо-

ложения предмета по отноше-

нию к себе, ориентировка на 

плоскости; - обучение узнава-

нию контурных, перечеркну-

тых, наложенных друг на 

друга изображений. 

обучение определению 

пространственного распо-

ложения между предме-

тами. Обозначение про-

странственного располо-

жения предметов словом; 

- обучение восприятию и 

узнаванию предметов, 

картинок по их наимено-

ванию; 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 

Мыслительные опера-

ции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

обучение самостоятельному 

определению существенного 

признака для классификации 

на его основе; - обучение мыс-

ленному установлению свя-

зей, объединению предметов, 

их частей и признаков. - обу-

чение детей активной поиско-

вой деятельности 

обучение детей активной 

поисковой деятельности; 

- обучение мысленному 

установлению связей, 

объединению предметов, 

их частей и признаков; - 

формирование умения 

устанавливать причинно- 

следственные зависимо-

сти. 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые 

 

Фонетическаясторонар

ечи 

-совершенствование способ-

ности осуществлять сложные 

формы фонематического ана-

лиза: определять местополо-

жение звука в слове; последо-

вательность и количество зву-

ков в словах типа (шкаф, 

кошка); -обучение осуществ-

лению фонематического син-

теза, совершенствование фо-

нематических представлений 

(по картинкам и по представ-

лениям) 

совершенствование спо-

собности осуществлять 

сложные формы фонема-

тического анализа: опре-

делять местоположение 

звука в слове; последова-

тельность и количество 

звуков в словах типа 

(стул, калитка); -совер-

шенствование осуществ-

лению фонематического 

синтеза, совершенствова-

ние фонематических 

представлений по пред-

ставлениям 

Наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индиви-

дуал. подгруп-

повые 
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Словарь импрессивной 

и экспрессивной речи 

совершенствование словаря 

экспрессивной речи, уточне-

ние значения слов обозначаю-

щих названия предметов, дей-

ствий, состояний, признаков; - 

закрепление в словаре экс-

прессивной речи числитель-

ных 1-5 - формирование уме-

ния употреблять слова: обо-

значающие личностные харак-

теристики (честный, скром-

ный, смелый); 

семантизация лексики 

(раскрытие смысловой 

стороны слова не только 

с опорой на наглядность, 

но и через уже усвоенные 

слова); - закрепление в 

словаре экспрессивной 

речи числительных 1-10; - 

совершенствование уме-

ния употреблять слова: 

обозначающие личност-

ные характеристики 

(честный, скромный, сме-

лый); 

Индивидуаль-

ные занятия 

наглядные, 

словесные 

 

Грамматическиестерео

типы 

совершенствование навыков 

употребления глаголов в 

форме изъявительного накло-

нения ед. и мн. числа настоя-

щего времени, форм рода и 

числа глаголов прошедшего 

времени, глаголов совершен-

ного и несовершенного вида. 

Обучение правильному упо-

треблению и различению в 

экспрессивной речи возврат-

ных и невозвратных глаголов 

(защищает - защищается и 

т.д.) - обучение употреблению 

превосходной степени прила-

гательных, образованных при 

помощи суффиксов -ейш-, -

айш-, (умнейший, сильней-

шая), при помощи слов самый, 

наиболее. 

- обучение различению в 

импрессивной речи воз-

вратных и невозвратных 

глаголов (кто защищает - 

кто защищается) - обуче-

ние различению в речи 

глаголов в форме настоя-

щего, прошедшего и бу-

дущего времени; - форми-

рование понимания зна-

чения непродуктивных 

суффиксов: -ник, -ниц, -

инк, -ин, -ц, -иц, -ец. 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые за-

нятия 

 

Синтаксическая струк-

тура предложения, 

связная речь 

обучение образованию слож-

ных слов; - обучение состав-

лению различных типов тек-

стов (описание, повествова-

ние, с элементами рассужде-

ния) с соблюдением цельно-

сти и связности высказыва-

ния; 

- обучение образованию 

сложных слов; - обучение 

составлению различных 

типов текстов (описание, 

повествование, с элемен-

тами рассуждения) с со-

блюдением цельности и 

связности высказывания; 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, подгруп-

повые занятия 

 

Обучениеграмоте знакомство со звуками Л Ль; с 

печатной буквой Л; - обучение 

графическому начертанию пе-

чатной буквы. - составлять 

слова из заданных слогов: 

двусложные слова (воин, сол-

дат), трехсложные слова (по-

гоны), односложные слова 

(танк); 

- знакомство со звуками 

Л Ль; печатной буквой Л; 

- обучение графическому 

начертанию печатной 

буквы; - составлять слова 

из заданных слогов: дву-

сложные слова (танкист, 

пилот), трехсложные 

слова (зенитка, граница), 

односложные слова 

(пульт, танк); 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповыез

анятия 

 

Март, 1 неделя Весна. Маминдень. 

Профессии. 

Весна. Приметы весны. 

Международный жен-

ский день. Профессии. 
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Общиеречевыенавыки - совершенствование основ-

ных акустических характери-

стик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосо-

вых упражнениях; - формиро-

вание мягкой атаки голоса. 

постепенное удлинение 

речевого выдоха при рас-

пространении фразы 

(Птицы. Птицы летят. 

Птицы летят высоко. 

Птицы летят высоко в 

небе. Птицы летят высоко 

в голубом небе.) - закреп-

ление мягкой атаки го-

лоса. 

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуал. 

 

Общая, ручная и арти-

куляторная моторика 

- совершенствование двига-

тельной сферы (упражнения: 

«Пришла весна», «Сол-

нышко»); - совершенствова-

ние кинетической основы дви-

жений пальцев рук; - совер-

шенствование кинетической 

основы артикуляторных дви-

жений (упр.«Весенние за-

боты») 

- совершенствование дви-

гательной сферы (упраж-

нения: «Красна весна», 

«Цвет весны»); - совер-

шенствование кинетиче-

ской основы артикулятор-

ных движений (упражне-

ние: «Весенняя прогулка 

Язычка») 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание 

и память, зрительно-

пространственные 

представления 

- совершенствование процес-

сов запоминания и воспроиз-

ведения (с использованием 

предметов, 5 - 7 предметных 

картинок, геометрических фи-

гур, 4 - 6 неречевых звуков и 

слов). Упражнения: 

«Чтолишнее?», «Повтори, 

неошибись» - 

«Сосчитайсколько» 

- совершенствование про-

цессов запоминания и 

воспроизведения (с ис-

пользованием предметов, 

7-8 предметных картинок, 

геометрических фигур, 5-

7 неречевых звуков и 

слов). Упражнения: «Уга-

дай, про какую профес-

сию говорится» - «Что за-

был нарисовать худож-

ник?», «Посмотри, поду-

май, ответь» 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 

Мыслительные опера-

ции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

продолжать развитие анализа, 

сравнения, способности выде-

лять существенные признаки 

и мысленно обобщать их по 

принципу аналогии; (упраж-

нение: «Найди ошибку») 

-обучение умению рас-

суждать логически на ос-

нове обогащения дет-

ского опыта и развития 

представлений об окру-

жающей действительно-

сти, а также умению 

представлять индук-

тивно- дедуктивные дока-

зательства; (упражнения: 

«Кому что принадле-

жит?», «Бывает - не бы-

вает») 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые 

 

Фонетическаясторонар

ечи 

- совершенствование навыков 

воспроизведения слов различ-

ной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях 

фонетического контекста) без 

стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков; 

(упражнения «Подарки для 

мамы», «Живые звуки»); 

- обучение правильному 

воспроизведению звукос-

логовой структуры слов, 

предъявляемых изолиро-

ванно и в контексте: 

двух- и трехслоговых 

слов с наличием несколь-

ких стечений согласных 

звуков (клумба, спутник, 

отвертка, крыжовник); 

(упражнения «Найди свой 

домик», «Раздели и за-

бери»); 

Наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индиви-

дуал. подгруп-

повые 

 

Словарь импрессивной 

и экспрессивной речи 

- формирование умения упо-

треблять слова: обозначаю-

щие личностные характери-

стики (честный, скромный, 

смелый); с эмотивным значе-

нием (радостный, горе, ухмы-

ляться, равнодушный); 

(упражнение «Подбери при-

знак»); 

формирование умения 

употреблять слова: обо-

значающие личностные 

характеристики (честный, 

скромный, смелый); с 

эмотивным значением 

(радостный, горе, ухмы-

ляться, равнодушный); 

(упражнение «Семейный 

альбом» (профессии)); - 

совершенствование 

навыка осознанного упо-

Индивидуаль-

ные занятия 

наглядные, 

словесные 
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Грамматическиестерео

типы 

дифференциация уменьши-

тельно-ласкательных суффик-

сов и суффиксов со значением 

«очень большой»; (упражне-

ние «Назови ласково»); - обу-

чение навыкам самостоятель-

ного употребления граммати-

ческих форм слова и словооб-

разовательных моделей; 

(упражнения «Кемработает 

мама?», «Кому это нужно?»); 

- совершенствование 

навыка самостоятельного 

употребления граммати-

ческих форм слова и сло-

вообразовательных моде-

лей; (упражнения 

«Кемработает мама?», 

«Скажи во множествен-

ном числе», «Кому это 

нужно?», «Помощник», 

«Назови женскую про-

фессию» (повар - 

повариха)); 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые за-

нятия 
 

Синтаксическая струк-

тура предложения, 

связная речь 

- формирование умения четко 

выстраивать сюжетную ли-

нию, использовать средства 

связи, осознавать структур-

ную организацию текста; - со-

вершенствование понимания 

вопросов по сюжетной кар-

тинке; (упражнение «Закончи 

предложение», пересказ 

«Мама» Д. Габе) 

- обучение творческому 

рассказыванию на основе 

творческого воображения 

с использованием пред-

ставлений, хранящихся в 

памяти, и ранее усвоен-

ных знаний. - совершен-

ствование понимания во-

просов по рассказу (с ис-

пользованием иллюстра-

ций). (Пересказ 

«Женскийдень» В. 

Осеева, составитьрассказ 

«Маминаработа») 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, подгруп-

повые занятия 

 

Обучениеграмоте знакомство со звуком Э; с пе-

чатной буквой Э; - обучение 

графическому начертанию пе-

чатной буквы; - составлять 

слова из заданных слогов: 

двусложные слова, трехслож-

ные слова, односложные 

слова; - составлять слова, со-

стоящие из открытого и за-

крытого слога; 

знакомство со звуком Э; 

печатной буквой Э; - обу-

чение графическому 

начертанию печатной 

буквы; - составлять слова 

из заданных слогов: дву-

сложные слова, трех-

сложные слова, одно-

сложные слова со стече-

нием согласных; - состав-

ление предложений из 2-4 

слов без предлога; 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповыез

анятия 

 

Март,  2неделя Воздушный и 

водныйтранспорт 

Воздушный и водный 

транспорт.История 

транспорта. Профессии. 

 

 

Общиеречевыенавыки - совершенствование основ-

ных акустических характери-

стик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосо-

вых упражнениях. - закрепле-

ние мягкой атаки голоса. 

- постепенное удлинение 

речевого выдоха при рас-

пространении фразы (Са-

молет. Самолет летит. Са-

молет летит высоко. Са-

молет летит высоко в 

небе. 

Самолетлетитвысоко в 

лазурномнебе.) 

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуал. 

 

Общая, ручная и арти-

куляторная моторика 

- совершенствование кинети-

ческой основы артикулятор-

ных движений; - совершен-

ствование кинетической ос-

новы движений пальцев рук в 

процессе выполнения одно-

временно организованных 

движений; 

-совершенствование ки-

нетической основы дви-

жений пальцев рук в про-

цессе выполнения одно-

временно организован-

ных движений, составля-

ющих единый двигатель-

ный навык; - совершен-

ствование кинетической 

основы артикуляторных 

движений; 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 
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Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание 

и память, зрительно-

пространственные 

представления. 

- совершенствование восприя-

тия, оценке не акцентирован-

ных и акцентированных рит-

мических структур и их вос-

произведению по образцу 

(упражнение «Самолёт - само-

лётик»); - продолжать форми-

рование четкого слухового об-

раза звука (упражнение «За-

помни и назови»); - совершен-

ствование зрительного внима-

ния (упражнение «Чего не 

хватает?»); 

- совершенствование вос-

приятия, оценке не акцен-

тированных и акцентиро-

ванных ритмических 

структур и их воспроиз-

ведению по речевой ин-

струкции; (упражнение 

«Исправь ошибки) - про-

должать совершенствова-

ние распознавания зву-

ков, направленного вос-

приятия звучания речи; 

(упражнения «Исправь 

ошибки», «Повтори и до-

бавь») - совершенствова-

ние зрительного внима-

ния (упражнение «Назови 

транспорт» (наложенные 

рисунки) 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 

Мыслительные опера-

ции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

- продолжать формирование 

конкретных, родовых, видо-

вых понятий и общих пред-

ставлений различной степени 

обобщенности; (упражнение 

«Четвертый лишний»); -про-

должать формирование уме-

ния устанавливать причинно-

следственные зависимости; 

(упражнение «Кто, чем управ-

ляет?») 

- совершенствовать 

навыки детей обобщать 

конкретные понятия с по-

мощью родовых понятий, 

обобщать понятия через 

выделение признаков раз-

личия и сходства; (упраж-

нение «Птица - само-

лёт»); 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые 

 

Фонетическаясторонар

ечи 

совершенствование навыков 

воспроизведения слов различ-

ной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях 

фонетического контекста) без 

стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков; 

(упражнения «Расставь по га-

ражам», «Назови звуки», к/и 

«Волшебные шарики») 

- совершенствование пра-

вильного воспроизведе-

ния звукослоговой струк-

туры слов, предъявляе-

мых изолированно и в 

контексте: двух- и трех-

слоговых слов с наличием 

нескольких стечении со-

гласных звуков (спутник, 

отвертка, крыжовник); 

(упражнения «Ребусы», 

«Собери слово», «Отга-

дай задуманное слово»); 

Наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индиви-

дуал. подгруп-

повые 

 

Словарь импрессивной 

и экспрессивной речи 

- усвоение значения новых 

слов на основе углубления 

знаний о предметах и явле-

ниях окружающего мира; - се-

мантизация лексики (раскры-

тие смысловой стороны слова 

не только с опорой на нагляд-

ность, но и через уже усвоен-

ные слова); (упражнения 

«Транспорт», «Ходят и ле-

тают», «Кто чем управляет?»); 

- обучение детей осмыс-

лению образных выраже-

ний в загадках, объясне-

нию смысла поговорок; - 

совершенствование 

навыка осознанного упо-

требления слов и слово-

сочетаний в соответствии 

с контекстом высказыва-

ния; (упражнения «В воз-

духе и в море» (профес-

сии), «Кто чем управ-

ляет?», «Расскажи ка-

кой?»); 

Индивидуаль-

ные занятия 

наглядные, 

словесные 

 

Грамматическиестерео

типы 

- дифференциация уменьши-

тельно-ласкательных суффик-

сов и суффиксов со значением 

«очень большой»; (упражне-

ние «Лодка - лодочка»); - со-

вершенствование понимания 

значения приставок в-, вы-, 

при-, на- и их различения; 

(упражнение «Скажи где... 

»(предлоги)); 

- дифференциация умень-

шительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов 

со значением «очень 

большой»; (упражнение 

«Лодка - лодочка»); - со-

вершенствование понима-

ния значения приставок 

в-, вы-, при-, на- и их раз-

личения; (упражнение 

«Скажи где... »(пред-

логи)); 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые за-

нятия 
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Синтаксическая струк-

тура предложения, 

связная речь 

- совершенствование понима-

ния вопросов по прочитан-

ному рассказу (с использова-

нием иллюстраций). 

(пересказрассказа 

«Ктосамыйбыстрый?») 

- формирование умения 

четко выстраивать сю-

жетную линию, использо-

вать средства связи, осо-

знавать структурную ор-

ганизацию текста. 

«Составьрассказпосхеме» 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, подгруп-

повые занятия 

 

Обучениеграмоте знакомство со звуками С Сь; с 

печатной буквой С; - обучение 

графическому начертанию пе-

чатной буквы; - составлять 

слова из заданных слогов: 

двусложные слова, трехслож-

ные слова, односложные 

слова; - составлять слова, со-

стоящие из открытого и за-

крытого слога; 

знакомство со звуками С 

Сь; печатной буквой С; - 

обучение графическому 

начертанию печатной 

буквы; - составлять слова 

из заданных слогов: дву-

сложные слова, трех-

сложные слова, одно-

сложные слова со стече-

нием согласных; - состав-

лять предложения из 2-4 

слов без предлога и с 

предлогом; - обучение по-

слоговому слитному чте-

нию слов. 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповыез

анятия 

 

Март, 3неделя Животныежаркихстран. 

Зоопарк. 

Животныеюжныхширот  

 

Общиеречевыенавыки совершенствование основных 

акустических характеристик 

голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых 

упражнениях и самостоятель-

ной речи. - закрепление мяг-

кой атаки голоса. 

- постепенное удлинение 

речевого выдоха при рас-

пространении фразы (сти-

хотворения о животных); 

- закрепление мягкой 

атаки голоса. 

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуал. 

 

Общая, ручная и арти-

куляторная моторика 

- совершенствование двига-

тельной сферы; (упражнение 

«Мартышки»); -совершен-

ствование кинетической ос-

новы движений пальцев рук 

(упражнение «Обед кроко-

дила»); - совершенствование 

кинетической основы артику-

ляторных движений (упражне-

ние «Зоологическая»); 

совершенствование кине-

тической основы движе-

ний пальцев рук (упраж-

нение «Если в жаркую 

страну...»); - совершен-

ствование кинетической 

основы артикуляторных 

движений; (упражнение 

«Зоологическая»); 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 
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Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание 

и память, зрительно-

пространственные 

представления 

совершенствование процессов 

запоминания и воспроизведе-

ния (с использованием пред-

метов, 5- 7 предметных карти-

нок; (упражнение «Подскажи 

словечко»); - совершенствова-

ние зрительной памяти 

(упражнения «Кого не 

стало?», «Что изменилось?'») 

совершенствование про-

цессов запоминания и 

воспроизведения (с ис-

пользованием предметов, 

7 - 8 предметных карти-

нок; (упражнение «Будь 

внимательным»); - совер-

шенствование зритель-

ного внимания; (упражне-

ние «Кто спрятался на 

картинке?») 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 

Мыслительные опера-

ции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

- совершенствовать навыки 

детей обобщать конкретные 

понятия с помощью родовых 

понятий, обобщать понятия 

через выделение признаков 

различия и сходства; (Игра 

«Кто лишний?») 

- продолжать обучение 

детей пониманию иноска-

зательного смысла зага-

док без использования 

наглядной опоры (на ос-

нове игрового и житей-

ского опыта); (упражне-

ния шутки, головоломки) 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые 

 

Фонетическаясторонар

ечи 

- совершенствование навыка 

осознанного использования 

различных интонационных 

структур предложений в экс-

прессивной речи (в различных 

ситуациях общения, в театра-

лизованных играх); Диалог 

«Слон», упражнения «Составь 

схему», «Рассыпанные слоги»; 

- совершенствование 

навыка осознанного ис-

пользования различных 

интонационных структур 

предложений в экспрес-

сивной речи (в различных 

ситуациях общения, в те-

атрализованных играх). 

Игра «Произнесипо- 

разному», скороговорки, 

ребус «Тигр»; 

Наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индиви-

дуал. подгруп-

повые 

 

Словарь импрессивной 

и экспрессивной речи 

обучение детей осмыслению 

образных выражений в загад-

ках, объяснению смысла пого-

ворок; - закрепление в словаре 

экспрессивной речи числи-

тельных (один...десять); 

(упражнения «Назови живот-

ных и их части тела», «Сосчи-

тай-ка») 

- семантизация лексики 

(раскрытие смысловой 

стороны слова не только 

с опорой на наглядность, 

но и через уже усвоенные 

слова); - формирование 

умения употреблять 

слова, с эмотивным зна-

чением; многозначные 

слова (упражнения «Кто 

что делает», «Кто как пе-

редвигается в джун-

глях?»); 

Индивидуаль-

ные занятия 

наглядные, 

словесные 
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Грамматическиестерео

типы 

- дифференциация уменьши-

тельно-ласкательных суффик-

сов и суффиксов со значением 

«очень большой»; - обучение 

пониманию логико-граммати-

ческих конструкций: сравни-

тельных (больше - меньше); 

(упражнения «Назови лас-

ково», «Один-много»); 

совершенствование 

навыка самостоятельного 

употребления граммати-

ческих форм слова и сло-

вообразовательных моде-

лей; - совершенствование 

навыков употребления 

притяжательных прилага-

тельных; - формирование 

понимания суффиксов со 

значением «очень боль-

шой»: -ищ, -ин-; (упраж-

нения «Детёныши», «Чей, 

чья, чьё, чьи?», «Кто, где 

живёт?»); 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые за-

нятия 
 

Синтаксическая струк-

тура предложения, 

связная речь 

- обучение творческому рас-

сказыванию на основе творче-

ского воображения с исполь-

зованием представлений, хра-

нящихся в памяти, и ранее 

усвоенных знаний. 

(Мнемотаблицастихотворение 

«Зебры» С. Маршак) 

- совершенствование по-

нимания вопросов по 

прочитанному рассказу (с 

использованием иллю-

страций); (Пересказ тек-

ста «Лев»); - формирова-

ние умения четко выстра-

ивать сюжетную линию, 

использовать средства 

связи, осознавать струк-

турную организацию тек-

ста; (составлениерассказа 

по плану «Животные Аф-

рики») 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, подгруп-

повые занятия 

 

Обучениеграмоте - знакомство со звуками 3 Зь; 

с печатной буквой 3; - обуче-

ние графическому начертанию 

печатной буквы; - составлять 

слова из заданных слогов: 

двусложные слова, трехслож-

ные слова, односложные 

слова; - составлять слова, со-

стоящие из открытого и за-

крытого слога; - составлять 

двусложные слова со стече-

нием согласных; 

знакомство со звуками 3 

Зь; печатной буквой 3; - 

обучение графическому 

начертанию печатной 

буквы; - составлять слова 

из заданных слогов: дву-

сложные слова, трех-

сложные слова, одно-

сложные слова со стече-

нием согласных; предло-

жений из 2 - 4 слов без 

предлога и с предлогом; - 

обучение послоговому 

слитному чтению слов; 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповыез

анятия 

 

Март, 4неделя Вода и еёобитатели. Вода и её обитатели. 

Охрана. 

 

 

Общиеречевыенавыки - совершенствование основ-

ных акустических характери-

стик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосо-

вых упражнениях и самостоя-

тельной речи; - закрепление 

мягкой атаки голоса. 

- постепенное удлинение 

речевого выдоха при рас-

пространении фразы 

(игра «Продолжить 

фразу»); - закрепление 

мягкой атаки голоса. 

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуал. 
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Общая, ручная и арти-

куляторная моторика 

- совершенствование двига-

тельной сферы; (упражнение 

«Море волнуется»); -совер-

шенствование кинетической 

основы движений пальцев 

рук; (упражнение «Рыбки») - 

совершенствование кинетиче-

ской основы артикуляторных 

движений; (упражнение 

«Рыбки разыгрались»); 

- совершенствование дви-

гательной сферы; (упраж-

нение «Ходят волны»); -

совершенствование кине-

тической основы движе-

ний пальцев рук; - совер-

шенствование кинетиче-

ской основы артикулятор-

ных движений; (упражне-

ние «Этарыбка строит 

дом»); 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание 

и память, зрительно-

пространственные 

представления 

- совершенствование процес-

сов запоминания и воспроиз-

ведения с использованием 

предметов и слов; (упражне-

ние «Доскажи») - совершен-

ствование зрительного внима-

ния; (упражнения 

«Узнайрыбку», «Сложи мор-

ского обитателя»); 

- совершенствование про-

цессов запоминания и 

воспроизведения с ис-

пользованием предметов 

и слов; (упражнение «Ка-

кое слово не подходит?») 

- совершенствование зри-

тельного внимания; 

(упражнения «Где спрята-

лись рыбки?», «Прятки» 

«Дорисуй хвост»); 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 

Мыслительные опера-

ции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

- совершенствовать активную 

поисковую деятельность; -

продолжать формирование 

умения устанавливать при-

чинно-следственные зависи-

мости. 

«Почемурыбымогутдышать в 

воде?», 

- продолжать формирова-

ние умения устанавливать 

причинно-следственные 

зависимости; «Что у рыб 

вместо ног?»; -продол-

жать обучение детей по-

ниманию иносказатель-

ного смысла на основе иг-

рового и житейского 

опыта; «Почему так гово-

рят: «МОЛЧИТ КАК 

РЫБ 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые 

 

Фонетическаясторонар

ечи 

-совершенствование навыков 

воспроизведения слов различ-

ной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях 

фонетического контекста) без 

стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков 

(упражнения «Составь слово 

из слогов», «Словорассыпа-

лось»); 

совершенствование пра-

вильного воспроизведе-

ния звукослоговой струк-

туры слов, предъявляе-

мых изолированно и в 

контексте: двух- и трех-

слоговых слов с наличием 

нескольких стечений со-

гласных звуков (отвертка, 

крыжовник); (упражне-

ния «Отгадай, какое 

слово задумано», «Какое 

слово лишнее?»); 

Наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индиви-

дуал. подгруп-

повые 
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Словарь импрессивной 

и экспрессивной речи 

- усвоение значения новых 

слов на основе углубления 

знаний о предметах и явле-

ниях окружающего мира; - со-

вершенствование навыка осо-

знанного употребления слов и 

словосочетаний в соответ-

ствии с контекстом высказы-

вания; (упражнения «Рыбы. 

Частителарыб», 

«Какиебываютрыбы», 

«Подберипризнак»); 

- усвоение значения но-

вых слов на основе углуб-

ления знаний о предметах 

и явлениях окружающего 

мира; - закрепление в сло-

варе экспрессивной речи 

числительных (один...де-

сять); - формирование 

умения подбирать одно-

коренные слова; объяс-

нять многозначные слова; 

(упражнения «Рыбы. Ча-

сти тела рыб», «Кто жи-

вёт в воде», «Семейка 

слов», «Сосчитай»); 

Индивидуаль-

ные занятия 

наглядные, 

словесные 

 

Грамматическиестерео

типы 

дифференциация уменьши-

тельно-ласкательных суффик-

сов и суффиксов со значением 

«очень большой»; - совершен-

ствование понимания значе-

ния приставок в-, вы-, при-, 

на- и их различения; - совер-

шенствование навыка само-

стоятельного употребления 

грамматических форм слова и 

словообразовательных моде-

лей; (упражнения «Назови 

чей, чья, чьи, чьё?», «Сосчи-

тай- ка», «Выбери нужное 

действие», «Назови ласково») 

совершенствование 

навыка самостоятельного 

употребления граммати-

ческих форм слова и сло-

вообразовательных моде-

лей; - формирование по-

нимания значения при-

ставок с-, у-, под- от-, за-, 

по-, пере-, до- и их разли-

чение; - дифференциация 

уменьшительно-ласка-

тельных суффиксов и 

суффиксов со значением 

«очень большой»; 

(упражнения «Назови 

чей, чья, чьи, чьё?», «Со-

считай-ка», «Выбери 

нужное действие», 

«Назови ласково»); 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые за-

нятия 

 

Синтаксическая струк-

тура предложения, 

связная речь 

- совершенствование понима-

ния вопросов по прочитан-

ному рассказу (с использова-

нием иллюстраций); («Под-

бери слова» (текст с картин-

ками); 

- формирование умения 

четко выстраивать сю-

жетную линию, использо-

вать средства связи, осо-

знавать структурную ор-

ганизацию текста; («Рас-

скажи-ка» (рассказ по 

наглядному плану), «За-

гадай загадку»); 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, подгруп-

повые занятия 

 

Обучениеграмоте - знакомство со звуком Ш; с 

печатной буквой Ш; - обуче-

ние графическому начертанию 

печатной буквы; - составлять 

слова из заданных слогов: 

двусложные слова, трехслож-

ные слова, односложные 

слова; - составлять слова, со-

стоящие из открытого и за-

крытого слога, трехсложных 

слов со стечением согласных; 

знакомство со звуком Ш; 

печатной буквой Ш; - 

обучение графическому 

начертанию печатной 

буквы; - составлять слова 

из заданных слогов: дву-

сложные слова, трех-

сложные слова, одно-

сложные слова со стече-

нием согласных; предло-

жений из 2 - 4 слов без 

предлога и с предлогом, 

обучение послоговому 

слитному чтению слов, 

предложений; 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповыез

анятия 

 Март, 5неделя Перелетныептицы. Перелетныептицывесно

й. 
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Общиеречевыенавыки совершенствование основных 

акустических характеристик 

голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых 

упражнениях и самостоятель-

ной речи. - закрепление мяг-

кой атаки голоса. 

постепенное удлинение 

речевого выдоха при рас-

пространении фразы; 

(Птицы. Птицы летят. 

Птицы летят высоко. 

Птицы летят высоко в 

небе. Птицы летят высоко 

в голубом небе - закреп-

ление мягкой атаки го-

лоса.  

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуал. 

 

Общая, ручная и арти-

куляторная моторика 

совершенствование двигатель-

ной сферы; (упражнение 

«Грачи»); -совершенствование 

кинетической основы движе-

ний пальцев рук; (упражнение 

«Птички»); - совершенствова-

ние кинетической основы ар-

тикуляторных движений; 

(упражнение «Весёлые 

птички»); 

совершенствование дви-

гательной сферы; (упраж-

нение «Ласточки»); -со-

вершенствование кинети-

ческой основы движений 

пальцев рук; (упражнение 

«Скворечник»); - совер-

шенствование кинетиче-

ской основы артикулятор-

ных движений; (упражне-

ние «Из дальних стран... 

»); 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание 

и память, зрительно-

пространственные 

представления 

- совершенствование процес-

сов запоминания и воспроиз-

ведения (с использованием 

предметов, 7-8 предметных 

картинок, слов); (упражнения 

«Кто лишний?», «Подскажи 

словечко») - совершенствова-

ние зрительного внимания, па-

мяти; (упражнение «Какая 

птица улетела?») 

- совершенствование про-

цессов запоминания и 

воспроизведения (с ис-

пользованием предметов, 

7 - 8 предметных карти-

нок и слов); (упражнения 

«Кто лишний?», «По-

втори и добавь») - совер-

шенствование зритель-

ного внимания, памяти; 

(упражнения «Узнай по 

силуэту», «Запомни и 

назови») 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 

Мыслительные опера-

ции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

- продолжать развитие ана-

лиза, сравнения, способности 

выделять существенные при-

знаки и мысленно обобщать 

их по принципу аналогии; 

(упражнение «Какая птица 

лишняя?») 

- совершенствовать ак-

тивную поисковую дея-

тельность; - продолжать 

формирование умения 

устанавливать причинно-

следственные зависимо-

сти; (упражнение «Кто 

летает? Чтолетает?») 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые 
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Фонетическаясторонар

ечи 

совершенствование навыков 

воспроизведения слов различ-

ной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях 

фонетического контекста) без 

стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков; 

(упражнения «Где слышим 

звук», «Весёлые звуки»); 

-совершенствование пра-

вильного воспроизведе-

ния звукослоговой струк-

туры слов, предъявляе-

мых изолированно и в 

контексте: двух- и трех-

слоговых слов с наличием 

нескольких стечении со-

гласных звуков (отвертка, 

крыжовник); (упражне-

ния «Составь слово», 

«Отгадай слово»); 

Наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индиви-

дуал. подгруп-

повые 
 

Словарь импрессивной 

и экспрессивной речи 

усвоение значения новых слов 

на основе углубления знаний 

о предметах и явлениях окру-

жающего мира; - закрепление 

в словаре экспрессивной речи 

числительных (один...десять); 

- формирование умения упо-

треблять слова, с эмотивным 

значением; многозначные 

слова; (упражнения «Назови 

птиц», «Какие птицы?»); 

- усвоение значения но-

вых слов на основе углуб-

ления знаний о предметах 

и явлениях окружающего 

мира; - обучение детей 

осмыслению образных 

выражений в загадках, 

объяснению смысла пого-

ворок; - формирование 

умения употреблять 

слова, с эмотивным зна-

чением; многозначные 

слова; (упр. 

«Чтоумеютделатьптицы?

», «Какиептицы?»); 

Индивидуаль-

ные занятия 

наглядные, 

словесные 

 

Грамматическиестерео

типы 

совершенствование понима-

ния суффиксов со значением 

«очень большой»: -ищ, -ин-; - 

дифференциация уменьши-

тельно-ласкательных суффик-

сов и суффиксов со значением 

«очень большой»; - совершен-

ствование понимания значе-

ния приставок в-, вы-, при-, 

на- и их различения; ; (упраж-

нения «Подумай и назови», 

«Влетел - вылетел», «Чья 

стая?», «Чей птенец?»); - 

совершенствование 

навыка самостоятельного 

употребления граммати-

ческих форм слова и сло-

вообразовательных моде-

лей; - совершенствование 

понимания значения при-

ставок с-, у-, под- от-, за-, 

по-, пере-, до- и их разли-

чение; (упражнения «По-

думай и назови», «Считай 

и называй», «Чья стая?», 

«Чей птенец?»); 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые за-

нятия 

 

Синтаксическая струк-

тура предложения, 

связная речь 

формирование умения четко 

выстраивать сюжетную ли-

нию, использовать средства 

связи, осознавать структур-

ную организацию текста; 

(упражнение «Составь пред-

ложение» пересказ «Скворчо-

нок» Н. Сладкое); 

совершенствование пони-

мания вопросов по сю-

жетной картинке, по про-

читанному рассказу (с ис-

пользованием иллюстра-

ций). (упражнение «Со-

ставь предложение»; пе-

ресказ «Над болотом» по 

И. Соколову-Микитову) 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, подгруп-

повые занятия 

 

Обучениеграмоте - знакомство со звуком Ж; с 

печатной буквой Ж; - обуче-

ние графическому начертанию 

печатной буквы; - составлять 

слова из заданных слогов: 

двусложные слова, трехслож-

ные слова, односложные 

слова; - составлять слова, со-

стоящие из открытого и за-

крытого слога, трехсложных 

слов со стечением согласных.  

знакомство со звуком Ж; 

печатной буквой Ж; - 

обучение графическому 

начертанию печатной 

буквы; - составлять слова 

из заданных слогов: дву-

сложные слова, трех-

сложные слова, одно-

сложные слова со стече-

нием согласных; предло-

жений из 2-4 слов без 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповыез

анятия 
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Апрель, 1неделя Космос. 

Космическаятехника 

Космос. Земля. 

Солнечнаясистема. 

 

 

Общиеречевыенавыки обучение постепенному удли-

нению речевого выдоха при 

распространении фразы; (Ра-

кета. Ракета летит. Ракета ле-

тит высоко. Ракета летит вы-

соко в небе. 

Ракеталетитвысоко в 

голубомнебе.) 

совершенствование ос-

новных акустических ха-

рактеристик голоса (сила, 

высота, тембр) в специ-

альных голосовых упраж-

нениях и самостоятель-

ной речи.  

 

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуал. 
 

Общая, ручная и арти-

куляторная моторика 

- совершенствование двига-

тельной сферы; (упражнение 

«Будем космонавтами»); -со-

вершенствование кинетиче-

ской основы движений паль-

цев рук; (упражнение « Пять 

лунатиков»); - совершенство-

вание кинетической основы 

артикуляторных движений; 

(упражнение «Язычок в кос-

мосе»); 

- совершенствование дви-

гательной сферы; (упраж-

нение «Космический ве-

тер»); -совершенствова-

ние кинетической основы 

движений пальцев рук; 

(упражнение «Космос»); - 

совершенствование кине-

тической основы артику-

ляторных движений; 

(упражнение «Космо-

навт»); 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание 

и память, зрительно-

пространственные 

представления. 

- продолжать совершенствова-

ние распознавания звуков, 

направленного восприятия 

звучания речи; (упражнение 

«Какое слово лишнее »); - со-

вершенствование зрительного 

внимания, памяти; (упражне-

ние «Найди одинаковые кар-

тинки», наложенные ри-

сунки);  

 

- продолжать формирова-

ние четкого слухового об-

раза звука; (упражнения 

«Запомни и повтори», 

Небылицы) - совершен-

ствование зрительного 

внимания, памяти, зри-

тельно-пространственных 

представлений; (упражне-

ния «Найди отличия», 

«Что, зачем», наложен-

ные рисунки) 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 

Мыслительные опера-

ции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

совершенствовать навыки де-

тей обобщать понятия через 

выделение признаков разли-

чия и сходства; - продолжать 

обучение мысленному уста-

новлению связей, объедине-

нию предметов, их частей и 

признаков; (упражнение «Что-

лишнее?») 

- совершенствовать ак-

тивную поисковую дея-

тельность; - продолжать 

обучение мысленному 

установлению связей, 

объединению предметов, 

их частей и признаков; 

(упражнение ребусы) 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые 

 

Фонетическаясторонар

ечи 

- обучение правильному вос-

произведению звукослоговой 

структуры слов, предъявляе-

мых изолированно и в контек-

сте: двух- и трехслоговых 

слов с наличием нескольких 

стечении согласных звуков 

(клумба, спутник, отвертка, 

крыжовник); (упражнения 

«Где слышим звук», «Составь 

слог, слово 

- обучение правильному 

воспроизведению звукос-

логовой структуры слов, 

предъявляемых изолиро-

ванно и в контексте: че-

тырехслоговых слов без 

стечения согласных зву-

ков (пуговица, паутина, 

велосипед); (упражнения 

«Собери предложение», 

«Отгадай задуманное 

слово»);  

 

Наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индиви-

дуал. подгруп-

повые 
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Словарь импрессивной 

и экспрессивной речи 

- усвоение значения новых 

слов на основе углубления 

знаний о предметах и явле-

ниях окружающего мира; - со-

вершенствование навыка осо-

знанного употребления слов и 

словосочетаний в соответ-

ствии с контекстом высказы-

вания; (упр. 

«Объяснисловечко», 

«Добавьнужноеслово», 

«Скажикакой»); 

- усвоение значения но-

вых слов на основе углуб-

ления знаний о предметах 

и явлениях окружающего 

мира; - совершенствова-

ние навыка осознанного 

употребления слов и сло-

восочетаний в соответ-

ствии с контекстом вы-

сказывания; (упражнение 

«Объясни словечко», 

«Добавь нужное слово», 

«Скажи какой»); 

Индивидуаль-

ные занятия 

наглядные, 

словесные 

 

Грамматическиестерео

типы 

- совершенствование навыка 

самостоятельного употребле-

ния грамматических форм 

слова и словообразовательных 

моделей; - совершенствование 

понимания значения приста-

вок е- вы-, при-, на- и их раз-

личения; (упражнения «Со-

считай», «Скажи наоборот», 

«Где какой?», «Продолжи 

предложение», «Почему так 

называется» (луноход и т.д.)); 

совершенствование 

навыка самостоятельного 

употребления граммати-

ческих форм слова и сло-

вообразовательных моде-

лей; - совершенствование 

понимания значения при-

ставок с-, у-, под- от-, за-, 

по-, пере-, до- и их разли-

чение; (упражнения «Со-

считай», «Скажи наобо-

рот», «Где какой?», «Про-

должи предложение», 

«Почему так называется» 

(луноход и т.д.)); 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые за-

нятия 

 

Синтаксическая струк-

тура предложения, 

связная речь 

- формирование умения четко 

выстраивать сюжетную ли-

нию, использовать средства 

связи, осознавать структур-

ную организацию текста; (за-

учивание стихотворения 

«Звёзды» с опорой на мнемо-

таблщу); 

- обучение творческому 

рассказыванию на основе 

творческого воображения 

с использованием пред-

ставлений, хранящихся в 

памяти, и ранее усвоен-

ных знаний; (составить 

рассказ по плану «Кос-

мос»); 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, подгруп-

повые занятия 

 

Обучениеграмоте знакомство со звуком Щ; с пе-

чатной буквой Щ; - обучение 

графическому начертанию пе-

чатной буквы; - составлять 

слова из заданных слогов: 

двусложные слова, трехслож-

ные слова, односложные 

слова; составлять слова, со-

стоящие из открытого и за-

крытого слога, трехсложных 

слов со стечением согласных.  

 

- знакомство со звуком 

Щ; печатной буквой Щ; - 

обучение графическому 

начертанию печатной 

бук-вы; - составлять 

слова из заданных слогов: 

дву-сложные слова, трех-

сложные слова, одно-

сложные слова со стече-

нием согласных; предло-

жений из 2-4 слов без 

предлога и с предлогом; - 

обучение посло-говому 

слитному чтению слов, 

предложений, коротких 

текстов. 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповыез

анятия 

 

Апрель, 2неделя Растительный и животный 

мир весной 

Весенниесельскохозяйст

венныеработы. 

 

 

Общиеречевыенавыки - обучение постепенному 

удлинению речевого выдоха 

при распространении фразы 

(игра «Продолжи фразу».) 

-совершенствование ос-

новных акустических ха-

рактеристик голоса (сила, 

высота, тембр) в специ-

альных голосовых упраж-

нениях и самостоятель-

ной речи. 

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуал. 
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Общая, ручная и арти-

куляторная моторика 

- совершенствование двига-

тельной сферы; (упражнение 

«Апрель»); -совершенствова-

ние кинетической основы дви-

жений пальцев рук; (упражне-

ния «Весёлые льдинки», 

«Луч»); - совершенствование 

кинетической основы артику-

ляторных движений; (упраж-

нение «Весенняя прогулка 

Язычка»); 

совершенствование дви-

гательной сферы; (упраж-

нение «Весенняя ра-

дуга»); -совершенствова-

ние кинетической основы 

движений пальцев рук; 

(упражнение «Апрель-

ский дождь»); - совер-

шенствование кинетиче-

ской основы артикулятор-

ных движений; (упражне-

ния «Весенние заботы», 

«Звенит капель» ); 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание 

и память, зрительно-

пространственные 

представления. 

- совершенствование процес-

сов запоминания и воспроиз-

ведения (с использованием 

предметов, 7-8 предметных 

картинок, 5-7 слов); (упражне-

ния «Найди ошибки», «При-

меты весны»); - продолжать 

формирование четкого слухо-

вого образа звука; (упражне-

ния «Запомни и назови», 

«Найди отличия»); 

- продолжать формирова-

ние четкого слухового об-

раза звука; (упражнения 

«Найди ошибки», «Найди 

отличия»); - совершен-

ствование процессов за-

поминания и воспроизве-

дения (с использованием 

5-7 слов); (упражнения 

«О весне» загадки, «При-

меты весны»); 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 

Мыслительные опера-

ции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

- продолжать развитие ана-

лиза, сравнения, способности 

выделять существенные при-

знаки и мысленно обобщать 

их по принципу аналогии; -со-

вершенствовать активную по-

исковую деятельность; 

(упражнение « Чего не может 

быть») 

- обучение умению рас-

суждать логически на ос-

нове обогащения дет-

ского опыта и развития 

представлений об окру-

жающей действительно-

сти; - продолжать форми-

рование умения устанав-

ливать причинно-след-

ственные зависимости; 

(упражнение «Бывает - не 

бывает»); 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые 

 

Фонетическаясторонар

ечи 

- совершенствование правиль-

ного воспроизведения звукос-

логовой структуры слов, 

предъявляемых изолированно 

и в контексте: двух- и трех-

слоговых слов с наличием не-

скольких стечении согласных 

звуков (клумба, спутник, от-

вертка, крыжовник); (упраж-

нения «Назови звук», 

«Сколько звуков?», «Составь 

вместе», «Где звук?»); 

совершенствование пра-

вильного воспроизведе-

ния звукослоговой струк-

туры слов, предъявляе-

мых изолированно и в 

контексте: четырехслого-

вых слов без стечения со-

гласных звуков (пуго-

вица, паутина, велоси-

пед); (упражнения «По-

втори, не ошибись», 

«Слушай внимательно, 

выполняй старательно»); 

Наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индиви-

дуал. подгруп-

повые 
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Словарь импрессивной 

и экспрессивной речи 

- усвоение значения новых 

слов на основе углубления 

знаний о предметах и явле-

ниях окружающего мира; - со-

вершенствование навыка осо-

знанного употребления слов и 

словосочетаний в соответ-

ствии с контекстом высказы-

вания; (упражнения «Весен-

ние месяцы», «К нам пришла 

весна», «Растения и животные 

весной»); 

- семантизация лексики 

(раскрытие смысловой 

стороны слова не только 

с опорой на наглядность, 

но и через уже усвоенные 

слова); - обучение детей 

осмыслению образных 

выражений в загадках, 

объяснению смысла пого-

ворок; (упражнения «Ко-

гда это бывает?», «Скажи 

наоборот», «Растения и 

животные весной»); 

Индивидуаль-

ные занятия 

наглядные, 

словесные 

 

Грамматическиестерео

типы 

- совершенствование навыка 

самостоятельного употребле-

ния грамматических форм 

слова и словообразовательных 

моделей; (упражнения «До-

полни предложения», «Подби-

рай, называй, запоминай», 

«Хвастунишка», «Увидели, не 

увидели»);  

 

- совершенствование 

навыка самостоятельного 

употребления граммати-

ческих форм слова и сло-

вообразовательных моде-

лей; (упражнения «До-

полни предложения», 

«Подбирай, называй, за-

поминай», «Хвасту-

нишка», «Увидели, не 

увидели»);  

 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые за-

нятия 

 

Синтаксическая струк-

тура предложения, 

связная речь 

- обучение творческому рас-

сказыванию на основе творче-

ского воображения с исполь-

зованием представлений, хра-

нящихся в памяти, и ранее 

усвоенных знаний; (пересказ 

текста «Март»); - совершен-

ствование понимания вопро-

сов по сюжетной картинке; 

(Игра «Почемучка»); 

- совершенствование по-

нимания вопросов по сю-

жетной картинке; (игра 

«Нарисуй-ка»); - обуче-

ние творческому расска-

зыванию на основе твор-

ческого воображения с 

использованием пред-

ставлений, хранящихся в 

памяти, и ранее усвоен-

ных знаний; (пересказ 

текста «Весна красна»); 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, подгруп-

повые занятия 

 

Обучениеграмоте - знакомство со звуками Р Рь; 

с печатной буквой Р; - обуче-

ние графическому начертанию 

печатной буквы; - составлять 

слова из заданных слогов: 

двусложные слова, трехслож-

ные слова, односложные 

слова; - составлять слова, со-

стоящие из открытого и за-

крытого слога, трехсложных 

слов со стечением согласных; 

- составлять предложения из 2 

- 4 слов без предлога 

знакомство со звуками Р 

Рь; печатной буквой Р; - 

обучение графическому 

начертанию печатной 

буквы; - составлять слова 

из заданных слогов: дву-

сложные слова, трех-

сложные слова, одно-

сложные слова со стече-

нием согласных; предло-

жений из 2 - 4 слов без 

предлога и с предлогом; - 

обучение послоговому 

слитному чтению слов, 

предложений, коротких 

тексто 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповыез

анятия 

 

Апрель,  3неделя Скоро в школу. Школа. 

Школьныепринадлежно

сти. 
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Общиеречевыенавыки - обучение постепенному 

удлинению речевого выдоха 

при распространении фразы 

(игра «Запомни, повтори, до-

бавь»); 

- совершенствование ос-

новных акустических ха-

рактеристик голоса (сила, 

высота, тембр) в специ-

альных голосовых упраж-

нениях и самостоятель-

ной речи (скороговорки); 

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуал. 

 
Общая, ручная и арти-

куляторная моторика 

- совершенствование двига-

тельной сферы; (упражнение 

«Переменка»); -совершенство-

вание кинетической основы 

движений пальцев рук; 

(упражнение «Вот немного 

подрасту»); - совершенствова-

ние кинетической основы ар-

тикуляторных движений; 

(упражнение «Учебная»); 

- совершенствование дви-

гательной сферы; (упраж-

нение «Школьнику на па-

мять»); -совершенствова-

ние кинетической основы 

движений пальцев рук; 

(упражнение « Семь ве-

щей»); - совершенствова-

ние кинетической основы 

артикуляторных движе-

ний; (упражнение «Язы-

чок идёт в школу»); 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание 

и память, зрительно-

пространственные 

представления. 

-совершенствование процес-

сов запоминания и воспроиз-

ведения (с использованием 7-8 

предметных картинок, геомет-

рических фигур, 5-7 слов); 

(упражнения «Что не так?», 

«Кто быстрее?») - совершен-

ствование зрительного внима-

ния и памяти, зрительно-про-

странственных представлений 

(упражнение «Запомни и 

назови») 

- продолжать формирова-

ние четкого слухового об-

раза звука; (упражнение 

«Запомни нужные слова» 

стихи В. Берестов, Б. За-

ходер); - совершенствова-

ние зрительного внима-

ния и памяти, зрительно-

пространственных пред-

ставлений; (упражнение 

«Найди одинаковые пред-

меты (буквы, цифры)»  

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 

Мыслительные опера-

ции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

- обучение планированию дея-

тельности и контролю ее при 

участии речи; - совершенство-

вать активную поисковую дея-

тельность; (упражнение «Со-

бери портфель» 

- продолжать обучение 

детей пониманию иноска-

зательного смысла зага-

док без исполь-зования 

наглядной опоры (на ос-

нове игрового и житей-

ского опыта); (упражне-

ние загадки); 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые 

 

Фонетическаясторонар

ечи 

- совершенствование правиль-

ного воспроизведения звукос-

логовой структуры слов, 

предъявляемых изолированно 

и в контексте: двух- и трех-

слоговых слов с наличием не-

скольких стечении согласных 

звуков (клумба, спутник, от-

вертка, крыжовник); (упраж-

нения «Собери слово», «Пой-

май звук»); 

- совершенствование пра-

вильного воспроизведе-

ния звукослоговой струк-

туры слов, предъявляе-

мых изолированно и в 

контексте: четырехслого-

вых слов без стечения со-

гласных звуков (пуго-

вица, паутина, велоси-

пед); (упражнения «Кто 

больше?», «Диктант», 

«Составь предложение») 

Наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индиви-

дуал. подгруп-

повые 
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Словарь импрессивной 

и экспрессивной речи 

- усвоение значения новых 

слов на основе углубления 

знаний о предметах и явле-

ниях окружающего мира; - со-

вершенствование навыка осо-

знанного употребления слов и 

словосочетаний в соответ-

ствии с контекстом высказы-

вания; (упражнения «Что 

возьму в школу», «Семейка»); 

- семантизация лексики 

(раскрытие смысловой 

стороны слова не только 

с опорой на наглядность, 

но и через уже усвоенные 

слова); - совершенствова-

ние навыка осознанного 

употребления слов и сло-

восочетаний в соответ-

ствии с контекстом вы-

сказывания; (упражнения 

«Скажи наоборот», «Для 

чего надо?»); 

Индивидуаль-

ные занятия 

наглядные, 

словесные 

 

Грамматическиестерео

типы 

- дифференциация уменьши-

тельно-ласкательных суффик-

сов и суффиксов со значением 

«очень большой»; - формиро-

вание понимания значения 

приставок с-, у-, под- от-, за-, 

по-, пере-, до- и их различе-

ние; - обучение пониманию 

предложно-падежных кон-

струкций; (упражнения «Ве-

ликаны - гномики», «Расте-

ряшка», «Как?», «Где лежат 

принадлежности? »);  

 

- дифференциация умень-

шительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов 

со значением «очень 

большой»; - формирова-

ние понимания значения 

приставок с-, у-, под- от-, 

за-, по-, пере-, до- и их 

различение; - обучение 

пониманию предложно-

падежных конструкций; 

(упражнения «Великаны - 

гномики», «Растеряшка», 

«Как?», «Где лежат при-

надлежности ? »); 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые за-

нятия 

 

Синтаксическая струк-

тура предложения, 

связная речь 

- формирование умения четко 

выстраивать сюжетную ли-

нию, использовать средства 

связи, осознавать структур-

ную организацию текста; (со-

ставление рассказа по плану, 

используя сюжетные кар-

тинки); 

- формирование умения 

четко выстраивать сю-

жетную линию, использо-

вать средства связи, осо-

знавать структурную ор-

ганизацию текста; (со-

ставление рассказа само-

стоятельно, используя 

сюжетные картинки) 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, подгруп-

повые занятия 

 

Обучениеграмоте знакомство со звуком Ц; с пе-

чатной буквой Ц; - обучение 

графическому начертанию пе-

чатной буквы; - составлять 

слова из заданных слогов: 

двусложные слова, трехслож-

ные слова, односложные 

слова; - составлять слова, со-

стоящие из открытого и за-

крытого слога, трехсложных 

слов со стечением согласных; 

- составлять предложения из 

2-4 слов без предлога 

- знакомство со звуком Ц; 

печатной буквой Ц; - обу-

чение графическому 

начертанию печатной 

буквы; - составлять слова 

из заданных слогов: дву-

сложные слова, трех-

сложные слова, одно-

сложные слова со стече-

нием согласных; предло-

жений из 2 - 4 слов без 

предлога и с предлогом; - 

обучение послоговому 

слитному чтению слов, 

предложений, коротких 

текстов 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповыез

анятия 

 

Апрель, 4неделя Насекомые. Насекомые. Полезные и 

вредные 
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Общиеречевыенавыки - совершенствование основ-

ных акустических характери-

стик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосо-

вых упражнениях и самостоя-

тельной речи (чистоговорки); 

- совершенствование ос-

новных акустических ха-

рактеристик голоса (сила, 

высота, тембр) в специ-

альных голосовых упраж-

нениях и самостоятель-

ной речи (поговорки); 

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуал. 

 

Общая, ручная и арти-

куляторная моторика 

- совершенствование двига-

тельной сферы; (упражнение 

«Мотылёк»); -совершенство-

вание кинетической основы 

движений пальцев рук; 

(упражнение «Сладкие до-

мишки»); - совершенствова-

ние кинетической основы ар-

тикуляторных движений; 

(упражнение «Язычок пошёл 

гулять») 

- совершенствование дви-

гательной сферы; (упраж-

нения «Жучок», 

«Пчела»); -совершенство-

вание кинетической ос-

новы движений пальцев 

рук; (упражнения 

«Сколько насекомых», « 

Насекомых надо знать... 

»); - совершенствование 

кинетической основы ар-

тикуляторных движений; 

(упражнение «Кого встре-

тил язычок?»); 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание 

и память, зрительно-

пространственные 

представления 

продолжать формирование 

четкого слухового образа 

звука; (упражнение «Кто лиш-

ний? »); - совершенствование 

процессов запоминания и вос-

произведения (с использова-

нием предметов, 7-8 предмет-

ных картинок); (упражнение 

«Повтори и добавь») - форми-

рование зрительного внима-

ния; (упражнение «Какие 

насекомые спрятались на кар-

тинке?» 

(наложенныерисунки)); 

- продолжать формирова-

ние четкого слухового об-

раза звука; (упражнение 

«Сосчитай сколько насе-

комых»; «Насекомые» 

стихотворение С. Че-

шева); - совершенствова-

ние процессов запомина-

ния и воспроизведения (с 

использованием предме-

тов, 7-8 предметных кар-

тинок). (упражнение «По-

втори и добавь») - форми-

рование зрительного вни-

мания; (упражнение 

«Узнай кто» (недорисо-

ванные рисунки)); 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 

Мыслительные опера-

ции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

продолжать развитие анализа, 

сравнения, способности выде-

лять существенные признаки 

и мысленно обобщать их по 

принципу аналогии; -совер-

шенствовать активную поис-

ковую деятельность; 

- продолжать обучение 

детей пониманию иноска-

зательного смысла зага-

док без использования 

наглядной опоры (на ос-

нове игрового и житей-

ского опыта); (упражне-

ние отгадай загадку, объ-

ясни); 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые 
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Фонетическаясторонар

ечи 

-совершенствование правиль-

ного воспроизведения звукос-

логовой структуры слов, 

предъявляемых изолированно 

и в контексте: двух- и трех-

слоговых слов с наличием не-

скольких стечении согласных 

звуков; (упражнения «Почини 

слово», «Составь предложе-

ние»); 

-совершенствование пра-

вильного воспроизве-де-

ниязвукослоговой струк-

туры слов, предъявляе-

мых изолированно и в 

контексте: четырехслого-

вых слов без стечения со-

гласных звуков; (упраж-

нения «Весёлые звуки», 

«Собери слово», «Составь 

предложение»); 

Наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индиви-

дуал. подгруп-

повые 
 

Словарь импрессивной 

и экспрессивной речи 

- усвоение значения новых 

слов на основе углубления 

знаний о предметах и явле-

ниях окружающего мира; - 

обучение детей осмыслению 

образных выражений в загад-

ках; (упражнения «Насеко-

мые. Частитела», 

«Чтоделаютнасекомые», 

«Какиенасекомые»); 

усвоение значения новых 

слов на основе углубле-

ния знаний о предметах и 

явлениях окружающего 

мира; - обучение детей 

осмыслению образных 

выражений в загадках; 

(упражнения «Насеко-

мые. Частитела», 

«Четыреслова» (игра с 

мячом), игра 

«Пчеловод»); 

Индивидуаль-

ные занятия 

наглядные, 

словесные 

 

Грамматическиестерео

типы 

- совершенствование навыка 

самостоятельного употребле-

ния грамматических форм 

слова и словообразовательных 

моделей; - дифференциация 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой»; 

(упражнения «Сосчитай-ка», 

«Назови ласково », «Кого я 

поймал ? », « Чем питаются ? 

», многозначные слова); 

- совершенствование 

навыка самостоятельного 

употребления граммати-

ческих форм слова и сло-

вообразовательных моде-

лей; - дифференциация 

уменьшительно-ласка-

тельных суффиксов и 

суффиксов со значением 

«очень большой»; 

(упражнения «Сосчитай-

ка», «Назови ласково », 

«Кого я поймал ? », « Чем 

питаются ? », многознач-

ные слова); 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые за-

нятия 

 

Синтаксическая струк-

тура предложения, 

связная речь  

- 

- формирование умения четко 

выстраивать сюжетную ли-

нию, использовать средства 

связи, осознавать структур-

ную организацию текста; (С. 

Михалков «Муравьи» 

- обучение творческому 

рассказыванию на основе 

творческого воображения 

с использованием пред-

ставлений, хранящихся в 

памяти, и ранее усвоен-

ных знаний; (составление 

рассказа по плану) (Сти-

хотворение Т. Крюкова 

«12 гусениц») 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, подгруп-

повые занятия 
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Обучениеграмоте - знакомство со звуком Ч; с 

печатной буквой Ч; - обучение 

графическому начертанию пе-

чатной буквы; - составлять 

слова из заданных слогов: 

двусложные слова, трехслож-

ные слова, односложные 

слова; - составлять слова, со-

стоящие из открытого и за-

крытого слога, трехсложных 

слов со стечением согласных; 

- составлять предложения из 2 

- 4 слов без предлога и с пред-

логом.  

 

- знакомство со звуком Ч; 

печатной буквой Ч; - обу-

чение графическому 

начертанию печатной 

буквы; - составлять слова 

из заданных слогов: дву-

сложные слова, трех-

сложные слова, одно-

сложные слова со стече-

нием согласных; предло-

жений из 2-4 слов без 

предлога и с предлогом; - 

обучение послоговому 

слитному чтению слов, 

предложений, коротких 

текстов 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповыез

анятия 

 

Май,1неделя Наша Родина — Россия. 

День Победы. 

Города России. Москва 

— столица России. 

Государственнаясимвол

ика 

 

 

Общиеречевыенавыки - совершенствование основ-

ных акустических характери-

стик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосо-

вых упражнениях и самостоя-

тельной речи. 

- совершенствование ос-

новных акустических ха-

рактеристик голоса (сила, 

высота, тембр) в специ-

альных голосовых упраж-

нениях и самостоятель-

ной реч 

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуал. 

 

Общая, ручная и арти-

куляторная моторика 

совершенствование двигатель-

ной сферы (упражнение «В 

синем небе»); -совершенство-

вание кинетической основы 

движений пальцев рук 

(упражнение «Сегодня в го-

роде парад»); - совершенство-

вание кинетической основы 

артикуляторных движений; 

(упражнение «Прогулочная»); 

совершенствование дви-

гательной сферы (упраж-

нение «Родина»); -совер-

шенствование кинетиче-

ской основы движений 

пальцев рук (упражнение 

«Ты, рябинушка... »); - 

совершенствование кине-

тической основы артику-

ляторных движений 

(упражнение День По-

беды»); 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание 

и память, зрительно-

пространственные 

представления 

- совершенствование процес-

сов запоминания и воспроиз-

ведения (с использованием 5-7 

неречевых звуков); (упражне-

ние «Повтори за мной») - со-

вершенствование зрительного 

восприятия; (упражнение 

«Сколько звёздочек, флаж-

ков» 

-совершенствование вос-

приятия ритмических 

структур и их воспроиз-

ведению по образцу и по 

речевой инструкции; 

(упражнение Ритмиче-

ские структуры «Бара-

бан») - совершенствова-

ние зрительного восприя-

тия, внимания, памяти; 

(упражнения «Наложен-

ные рисунки», «Запомни 

и продолжи ряд») 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 
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Мыслительные опера-

ции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

- обучение умению рассуж-

дать логически на основе обо-

гащения детского опыта и раз-

вития представлений об окру-

жающей действительности, а 

также умению представлять 

индуктивнодедуктивные дока-

зательства 

- совершенствование уме-

ния рассуждать логиче-

ски на основе обогащения 

детского опыта и разви-

тия представлений об 

окружающей действи-

тельности, а также уме-

нию представлять индук-

тивнодедуктивные дока-

зательства. 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые 
 

Фонетическаясторонар

ечи 

- совершенствование навыка 

осознанного использования 

различных интонационных 

структур предложений в экс-

прессивной речи (в различных 

ситуациях общения); (упраж-

нения «Определи звук в 

слове», «Весёлые звуки»); 

- совершенствование 

навыка осознанного ис-

пользования различных 

интонационных структур 

предложений в экспрес-

сивной речи (в различных 

ситуациях общения); 

(упражнения «Города 

России», ребус «Москва», 

кроссворды) 

Наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индиви-

дуал. подгруп-

повые 

 

Словарь импрессивной 

и экспрессивной речи 

совершенствование навыка 

осознанного употребления 

слов и словосочетаний в соот-

ветствии с контекстом выска-

зывания; - формирование уме-

ния употреблять слова, с эмо-

тивным значением; Беседа 

«Широка страна моя родная» 

семантизация лексики 

(раскрытие смысловой 

стороны слова не только 

с опорой на наглядность, 

но и через уже усвоенные 

слова); - формирование 

умения употреблять 

слова, с эмотивным зна-

чением; Беседа «Об Оте-

честве» 

Индивидуаль-

ные занятия 

наглядные, 

словесные 

 

Грамматическиестерео

типы 

- совершенствование навыка 

самостоятельного употребле-

ния грамматических форм 

слова и словообразовательных 

моделей; (упражнения «Под-

бери признак», «Наш флаг»); 

- совершенствование 

навыка самостоятельного 

употребления граммати-

ческих форм слова и сло-

вообразовательных моде-

лей; (упражнения «Путе-

шествие по стране», 

«Подбери признак», «Рас-

ставь по порядку», «Наш 

флаг»); 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые за-

нятия 

 

Синтаксическая струк-

тура предложения, 

связная речь 

- совершенствование понима-

ния вопросов по сюжетной 

картинке; (рассказывание по 

картине) 

- совершенствование уме-

ния четко выстраивать 

сюжетную линию, ис-

пользовать средства 

связи, осознавать струк-

турную организацию тек-

ста; (рассказывание по 

картине); 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, подгруп-

повые занятия 
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Обучениеграмоте - знакомство с печатными бук-

вами Я, Ю; - обучение графи-

ческому начертанию печат-

ных букв; - составлять слова 

из заданных слогов: двуслож-

ные слова, трехсложные 

слова, односложные слова; - 

составлять слова, состоящие 

из открытого и закрытого 

слога, трехсложных слов со 

стечением согласных; - со-

ставлять предложения из 2 - 4 

слов без предлога и с предло-

гом. 

- знакомство печатными 

буквами Я, Ю; - обучение 

графическому начерта-

нию печатных букв; - со-

ставлять слова из задан-

ных слогов: двусложные 

слова, трехсложные 

слова, односложные 

слова со стечением со-

гласных; предложений из 

2 - 4 слов без предлога и с 

предлогом; - обучение по-

слоговому слитному чте-

нию слов, предложений, 

коротких текстов.  

наглядные 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповыез

анятия 

 

Май, 2неделя Семья. Трудродителей. Я и моя  семья. История  

семьи. 

 

 

Общиеречевыенавыки   Наглядные, 

словесные. 

Индивидуал. 

 

Общая, ручная и арти-

куляторная моторика 

  Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание 

и память, зрительно-

пространственные 

представления 

  Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 

Мыслительные опера-

ции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

  наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые 

 

Фонетическаясторонар

ечи 

  Наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индиви-

дуал. подгруп-

повые 

 

Словарь импрессивной 

и экспрессивной речи 

  Индивидуаль-

ные занятия 

наглядные, 

словесные 
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Грамматическиестерео

типы 

- обучение пониманию ло-

гико-грамматических кон-

струкций: сравнительных 

«Старше - младше», инверсии 

{Колю ударил Ваня. Кто дра-

чун?); активных (Ваня нарисо-

вал Петю)] пассивных {Петя 

нарисован Ваней)] 

- совершенствование 

навыка самостоятельного 

употребления граммати-

ческих форм слова и сло-

вообразовательных моде-

лей; (упражнения «Под-

бери признак», «Чей, чья, 

чьё, чьи?», «Старше - 

младше», «Покажи, 

где...», «Назови ласково», 

«Внуки и дедушка»); 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые за-

нятия 
 

Синтаксическая струк-

тура предложения, 

связная речь 

- обучение творческому рас-

сказыванию на основе творче-

ского воображения с исполь-

зованием представлений, хра-

нящихся в памяти, и ранее 

усвоенных знаний; {составить 

рассказ на тему «Моя семья» 

по плану 

- совершенствование по-

нимания вопросов по сю-

жетной картинке; 

(«Вхождение в картину», 

семейные фотографии); 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, подгруп-

повые занятия 

 

Обучениеграмоте - знакомство с печатными бук-

вами Е, Ё; - обучение графи-

ческому начертанию печат-

ных букв; - составлять слова 

из заданных слогов: двуслож-

ные слова, трехсложные 

слова, односложные слова; - 

составлять слова, состоящие 

из открытого и закрытого 

слога, трехсложных слов со 

стечением согласных; - со-

ставлять предложения из 2 - 4 

слов без предлога и с предло-

гом; - обучение послоговому 

слитному чтению слов. 

знакомство с печатными 

буквами Е, Ё; - обучение 

графическому начерта-

нию печатных букв; - со-

ставлять слова из задан-

ных слогов: двусложные 

слова, трехсложные 

слова, односложные 

слова со стечением со-

гласных; - составлять 

предложения из 2-4 слов 

без предлога и с предло-

гом; - обучение послого-

вому слитному чтению 

слов, предложений, ко-

ротких текстов.  

 

наглядные, 

словесные, 

подгрупповыез

анятия 

 

Май, 3неделя Цветущиймай. Цветы. Полевые и садовые 

цветы. Флористика 

 

 

Общиеречевыенавыки - совершенствование основ-

ных акустических характери-

стик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосо-

вых упражнениях и самостоя-

тельной речи (упражнение 

«Венок»)] - закрепление мяг-

кой атаки голоса. 

совершенствование ос-

новных акустических ха-

рактеристик голоса (сила, 

высота, тембр) в специ-

альных голосовых упраж-

нениях и самостоятель-

ной речи (упражнение 

««Шаловливая пчелка»)] 

- закрепление мягкой 

атаки голоса. 

Наглядные, 

словесные. 

Индивидуал. 

 

Общая, ручная и 

артикуляторнаямотори

ка 

 

совершенствование двигатель-

ной сферы (упражнения «Ко-

локольчик», «Подснежник»); -

совершенствование кинетиче-

ской основы движений паль-

цев рук (упражнение «Мак»); 

- совершенствование кинети-

ческой основы артикулятор-

ных движений (упражнение 

«Прогулка Язычка»); 

- совершенствование дви-

гательной сферы (упраж-

нения «На лужайке по-

утру», «Полынь»); -совер-

шенствование кинетиче-

ской основы движений 

пальцев (упражнение 

«Колокольчики»); - со-

вершенствование кинети-

ческой основы артикуля-

торных движений (упраж-

нение «Прогулка 

Язычка»);  

 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 
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Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание 

и память, зрительно-

пространственные 

представления 

- совершенствование восприя-

тия ритмических структур и 

их воспроизведения по об-

разцу и по речевой инструк-

ции; (упражнение « Что зву-

чит ? ») - совершенствование 

зрительного восприятия, вни-

мания и памяти, зрительно-

пространственных представ-

лений; (упражнение «Найди 

одинаковые») 

- совершенствование вос-

приятия ритмических 

структур и их воспроиз-

ведения по образцу и по 

речевой инструкции; 

(упражнение «Запомни, 

повтори и добавь») - со-

вершенствование зри-

тельного восприятия, 

внимания и памяти, зри-

тельно-пространственных 

представлений; (упражне-

ние «Три цветка»); 

Наглядные, иг-

ровые. Индиви-

дуальные под-

групповые 

 

Мыслительные опера-

ции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

- продолжать обучение мыс-

ленному установлению свя-

зей, объединению предметов, 

их частей и признаков. 

(упражнение « 

Четвёртыйлишний»); 

- продолжать формирова-

ние умения устанавливать 

причинно-следственные 

зависимости; (упражне-

ние «Чего не бывает»); 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые 

 

Фонетическаясторонар

ечи 

-совершенствование правиль-

ного воспроизведения звукос-

логовой структуры слов, 

предъявляемых изолированно 

и в контексте: двух- и трех-

слоговых слов с наличием не-

скольких стечений согласных 

звуков; (упр. «Поймай и 

раздели», «Отгадайслово», 

«Составьпредложение»); 

-совершенствование пра-

вильного воспроизведе-

ния звукослоговой струк-

туры слов, предъявляе-

мых изолированно и в 

контексте: с наличием не-

скольких стечений со-

гласных звуков четырех-

слоговых слов; (упр. 

«Составьпредложение», 

ребусы, «Цветик-

семицветик»); 

Наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индиви-

дуал. подгруп-

повые 

 

Словарь импрессивной 

и экспрессивной речи 

усвоение значения новых слов 

на основе углубления знаний 

о предметах и явлениях окру-

жающего мира; - закрепление 

в словаре экспрессивной речи 

числительных (один...десять); 

- обучение детей осмыслению 

образных выражений в загад-

ках; (упражнения «Растение и 

его части», «Какой цветок», 

«Раз цветок... »); 

усвоение значения новых 

слов на основе углубле-

ния знаний о предметах и 

явлениях окружающего 

мира; - закрепление в сло-

варе экспрессивной речи 

числительных (один...де-

сять); - обучение детей 

осмыслению образных 

выражений в загадках; 

(упражнения «Растение и 

его части», «Какой цве-

ток», «Собираю, соберу, 

собирал»); 

Индивидуаль-

ные занятия 

наглядные, 

словесные 

 

Синтаксическая струк-

тура предложения, 

связная речь 

- формирование умения четко 

выстраивать сюжетную ли-

нию, использовать средства 

связи, осознавать структур-

ную организацию текста; 

(упражнение «Узнай по описа-

нию»); 

- обучение творческому 

рассказыванию на основе 

творческого воображения 

с использованием пред-

ставлений, хранящихся в 

памяти, и ранее усвоен-

ных знаний; (составить-

рассказ «Луговые цветы» 

по плану); 

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, индивиду-

альные под-

групповые за-

нятия 

 

Обучениеграмоте - знакомство с печатными бук-

вами Ь, Ъ; - обучение графи-

ческому начертанию печат-

ных букв; - составлять слова 

из заданных слогов: двуслож-

ные слова, трехсложные 

слова, односложные слова; - 

составлять слова, состоящие 

из открытого и закрытого 

слога, двусложных слов со 

стечением согласных; трех-

сложных слов со стечением 

согласных; - составлять пред-

ложения из 2 - 4 слов без 

предлога и с предлогом; - обу-

знакомство печатными 

буквами Ь, Ъ; - обучение 

графическому начерта-

нию печатных букв; - со-

ставлять слова из задан-

ных слогов: двусложные 

слова, трехсложные 

слова, односложные 

слова со стечением со-

гласных; предложений из 

2 - 4 слов без предлога и с 

предлогом; - обучение по-

слоговому слитному чте-

нию слов, предложений, 

коротких текстов.  

наглядные, иг-

ровые, словес-

ные, подгруп-

повые занятия 
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Речевое развитие» для де-

тей с ФНР 

Разделы  Задачи и педагогические условия реализации программы коррекцион-

ной работы 

Коррекционная направлен-

ность работы по развитию 

речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым 

действия, наглядные ситуации, игровые действия;   

создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контек-

ста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, по-

буждений, связанных с различными видами деятельности;  развивать пони-

мание речи на основе выполнения словесной инструкциии подражания с по-

мощью куклы-помощника;  

в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических осо-

бенностей слов и высказываний;  в процессе работы над грамматическим 

строем речи привлекать внимание детей к изменению значения слова с помо-

щью грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний);  

проводить специальные речевые игры и упражнения на развитиевосприятия 

суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией дей-

ствий (пришел, ушел, вышел, зашел и т. п.), а на этапе подготовке к школе 

предлагать опору на схемы-модели состава слова; 

в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание де-

тей на смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при за-

мене твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: 

мал - мял; миска - мишка; дочка - точка);  работать над пониманием много-

значности слов русского языка; разъяснять смысловое значение пословиц, 

метафор, крылатых выражений и др.;   

создавать условия для оперирования речемыслительными категориями,ис-

пользования в активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравне-

ний, эпитетов, пословиц, образных выражений, поговорок, загадок и др.); 

привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и воспроизво-

дить; понимать смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне за-

нятий, побуждение к внимательному выслушиванию других детей, фиксиро-

вание внимания ребенка на содержании высказываний детей;   

создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 

воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту взаимодействия;  

побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями,вопро-

сами, побуждениями (т. е. к использованию различных типов коммуникатив-

ных высказываний);  

обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, раз-

решать конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизноше-

ния, просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голо-

совых нагрузок 

 

Май, 4 неделя    
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закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в сло-

гах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда;  

развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с пред-

ложением образцов произнесения разговорной речи, отрывков из литератур-

ных произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, скорого-

ворок, чистоговорок и т. д.; 

формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и 

интонационные особенности предлагаемых речевых образцов;   

воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические 

структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм симметрии);  

совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки сло-

говой структуры и звуконаполняемости;  

развивать интонационную выразительность речи посредством  использова-

ния малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций;  

соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разго-

ворной громкости, не допуская форсирования голоса, крика;  

следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых  перегрузок;   

формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков;  

работать над плавностью речи;  

развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 

вырабатывать правильный темп речи; 

работать над четкостью дикции; 

работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как спо-

собности дифференцировать фонемы родного языка и фонематического 

восприятия как способности к звуковому анализу)  поддерживать и разви-

вать интерес к звукам окружающего мира; 

побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит колоколь-

чик, стучит молоток);   

развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприбо-

ров (пылесоса, стиральной машины и др.), нахождению и называнию звуча-

щих предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и 

пр.); 

на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, уда-

рах грома и др.), голосах животных, обучать детей подражанию им;  

узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металло-

фон, балалайка, дудочка и т. п.);  учить воспринимать и дифференцировать 

предметы и явления по звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно – 

коротко и др.); 

учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства зву-

ковых сигналов (долготу звука): проведение линий разной длины каранда-

шом на листе бумаги в соответствии с произнесенным педагогом гласным 

звуком; 

учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистя-

щими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными);   

учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится за-

данный звук; 

учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова,звонкий со-

гласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, 

учить детей давать эти характеристики при восприятии звуков. 
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Расширение, обогащение, систематизация словаря 

расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности, развитием познавательной 

деятельности;   

уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; 

пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и кон-

текстуальные компоненты значений слов на основе расширения познаватель-

ного и речевого опыта детей; 

формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и сино-

нимы на материале существительных, глаголов, прилагательных; совершен-

ствовать представления об антонимических и синонимических  отношениях 

между словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов;  

формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря гла-

голами и прилагательными;  проводить углубленную работу по формирова-

нию обобщающих  понятий.  

Формирование грамматического строя речи 

развивать словообразовательные умения; 

создавать условия для освоения  продуктивных и непродуктивных словооб-

разовательных моделей;   

уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, гла-

голов; 

развивать систему словоизменения; 

ориентировочные умения при овладении морфологическими категориями;  

формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочета-

ний и простых распространенных предложений различных моделей;  

закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм 

слов, расширять набор используемых детьми типов предложений, структур 

синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и средств их вы-

ражения;   

работать над пониманием и построением предложно-падежных  конструк-

ций; 

развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 

учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосоче-

таний, синтаксических конструкций (закончи слово предложение, рассказ).  

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой  ак-

тивности, к постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос – 

ответ);   

стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать  

диалоги — от реплики до развернутой речи;  

развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления ме-

лодико-интонационных компонентов, лексического содержания и семантиче-

ского значения высказываний;   

работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и 

сюжетных картинок, различных фишек и схем);  

помогать устанавливать последовательность основных смысловых компо-

нентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять внутритекстовые 

связи на семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать правиль-

ность высказывания; 

развивать способность составлять цельное и связное высказывание на ос-

нове: пересказа небольших по объему текстов, составления рассказов с опо-

рой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, описательных расска-

зов и рассказов из личного опыта; 
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развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игрыдра-

матизации, моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пикто-

грамм, использование наглядно-графических моделей; 

в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать сло-

весную регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении ребен-

ком речью собственных практических действий, подведении им итогов дея-

тельности, при элементарном планировании с опорами и без; 

усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их пове-

денческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и 

новом опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки произ-

вольного поведения, подчинения правилам и следования инструкции и об-

разцу. 

Подготовка к обучению грамоте 

развивать у детей способность к символической и аналитикосинтетической 

деятельности с языковыми единицами;  

учить приемам умственной деятельности, необходимым для сравнения, вы-

деления и обобщения явлений языка;   

формировать навыки осознанного анализа и моделирования звукослогового 

состава слова с помощью фишек;  учить анализу состава предложения, моде-

лирования с помощью полосок разной длины,  

учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой;   

учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» с 

использованием условно-графической схемы предложения;  

упражнять детей в умении составлять предложения по схемам; 

развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на 

условно-графическую схему;  учить детей выражать графически свойства 

слов: короткие – длинныеслова (педагог произносит короткое слово – дети 

ставят точку, длинное слово – линию – тире);   

закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам;  

формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определен-

ным зрительным образом буквы;  учить составлять одно-двусложные слова 

из букв разрезной азбуки; 

развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, 

зашумления, написания разными шрифтами.  

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму 

формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: 

точки, штрихи, обводка, копиро 

вание;   

учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и ли-

нейку по образцу и речевой инструкции;  

учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических фи-

гур, соблюдая строку и последовательность элементов;   

учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой ин-

струкции;  

учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке; 

совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, 

орнаментов и сюжетных картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать, 

копировать и закрашивать контуры простых предметов. Формировать эле-

ментарную культуру речевого поведения, умение слушать педагога и сверст-

ников, внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и ответам 

Коррекционная направлен-

ность в работе по приобще-

нию к художественной лите-

ратуре 

вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских 

книгах, специально подобранные картинки с близким ребенку содержанием, 

побуждать называть персонажей, демонстрировать и называть их действия;   

читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у 

них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать 

ритмичные действия, побуждать к совместному и отраженному декламирова-

нию, поощрять инициативную речь детей;  
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направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на полноцен-

ное слушание, фиксируя последовательность событий;  

поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению поте-

шек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т. д., после прочтения 

обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания смысла;   

использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске и пр.), 

отражающие последовательность событий в тексте;  

в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, 

используя различную интонацию, голос различной высоты для передачи со-

стояния персонажей и его роли в данном произведении;  беседовать с детьми, 

работать над пониманием содержания художественных произведений (проза-

ических, стихотворных), поведения и отношений персонажей, разъяснять 

значения незнакомых слов и выражений;  учить детей передавать содержа-

ние по ролям, создавая выразительный образ; 

учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной де-

ятельностью, рисованием; вводить в занятия предметы-заменители, слова-за-

местители, символы, широко используя речевые игры, шарады и т. д. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Требования к психолого-педагогическим условиям реализации Программы 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педа-

гогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их по-

ложительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответ-

ствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную си-

туацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах дея-

тельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия5; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, спо-

собов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного об-

разования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклю-

зивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Та-

кая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективно-

сти педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образова-

тельной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифициро-

ванные специалисты (педагог-психолог). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психоло-

гического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Наполняемость Группы определяется с учетом возраста детей, их состояния здоровья, специ-

фики Программы. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятель-

ности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе при-

надлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень разви-

тия, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверст-

никами, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее — зона ближайшего 

развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, вообра-

жения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ре-

бенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и под-

держки образовательных инициатив семьи. 

В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия для: 

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования; 

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных предста-

вителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования 

(в случае его организации); 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том 

числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, осваиваю-

щими Программу совместно с другими детьми в Группах общеразвивающей направленности, 

должны создаваться условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально ори-

ентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образова-

тельных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими Программу, должна 

учитываться индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. 

Организация должна создавать возможности: 

1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, во-

влеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
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2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Про-

граммы, в том числе в информационной среде; 

3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда отвечает 

следующим характеристикам: 

1. Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении средств обучения 

и воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе расходных игровых, спортивных, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2. Транспортируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

3.Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д. 

4. Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском саду и в 

группах (для игры, конструирования, чтения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал 

периодически сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитанников всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Необходимым условием является исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования 

 

Образовательная среда детского сада 

№ 

п/п 

Помещение ДОУ Деятельность Цели 

1. Групповые помещения со 

спальнями 

Воспитательно-образо-

вательная работа.  

Всестороннее развитие психиче-

ских и физических качеств в соот-

ветствии с возрастными и индиви-

дуальными особенностями воспи-

танников.  

2. Музыкальный и спортив-

ный зал  

Проведение утренней 

гимнастики, организо-

ванной образователь-

ной деятельностей, 

спортивных и музы-

кальных праздников, 

развлечений, досугов. 

Укрепление здоровья детей приоб-

щение к здоровому образу жизни, 

развитие физических качеств. Раз-

витие музыкально – художествен-

ной деятельности и эмоционально-

волевой сферы детей. 

3. Кабинет заведующего  Индивидуальные кон-

сультации, беседы с 

медицинскими, педа-

гогическими кадрами, 

обслуживающим 

Создание благоприятного эмоцио-

нального климата для работников и 

родителей воспитанников.  

Рост и развитие профессионального 

уровня педагогов.  
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персоналом и родите-

лями воспитанников.  

Просветительская, разъяснительная 

работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей.  

4. Методический кабинет  Имеется библиотека 

для педагогов, детей и 

родителей.  

Консультации, семи-

нары, педагогические 

советы, индивидуаль-

ные консультации для 

педагогов.  

Формирование интереса и потреб-

ности в чтении (восприятии) книг.  

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов  

5. Медицинский блок  Осмотр детей, кон-

сультации медицин-

ской сестры, врачей, 

изоляция заболевших 

детей.  

Профилактика, оздоровительная ра-

бота с детьми, консультативно-про-

светительская работа с родителями 

и работниками ДОУ.  

6. Пищеблок  Хранение продуктов и 

приготовление пищи  

Для организации качественного го-

рячего питания воспитанников в со-

ответствии с санитарно-эпидемио-

логическими правилами и нормати-

вами.  

7. Прачечная  Стирка и глажение по-

стельного белья и 

спецодежды  

Соблюдение санитарно – гигиени-

ческих норм  

8. Холлы ДОУ  Размещение информа-

ции.  

Просветительская работа с педаго-

гами и родителями воспитанников.  

9. Прогулочные  

участки  

Прогулки, игровая дея-

тельность, досуги, са-

мостоятельная двига-

тельная активность де-

тей.  

Развитие познавательной, физиче-

ской, опытно-поисковой, экспери-

ментальной и трудовой деятельно-

сти.  

10. Спортивная площадка Проведение физкуль-

турных занятий, празд-

ников и досугов.  

Накопление и обогащение двига-

тельного опыта детей. Формирова-

ние у воспитанников двигательной 

активности.  

Развитие эмоционально-волевой 

сферы детей.  

11. Кабинет учителя-лого-

педа  

Коррекционная работа  Коррекция нарушений речи  

12. Кабинет педагога-психо-

лога  

Психологическая дея-

тельность  

Психолого-педагогическое сопро-

вождение процесса психологиче-

ского развития ребенка  

При реализации Программы педагоги организуют разные формы деятельности детей, как на 

территории дошкольной организации, так и в её помещении. На территории дошкольной 

организации выделены функциональные зоны: игровая зона. Она включает в себя; - групповые 

площадки - индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка 

дошкольного возраста и с соблюдением принципа групповой изоляции; спортивная площадка. 

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, 

принадлежащие каждой детской группе. 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней 

одежды, где помещены индивидуальные шкафы для одежды и обуви, а также имеются сушильные 

шкафы), групповая (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий 

и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).  

 

 

Направления логопе-

дической работы  

 

Развивающая предметно-пространственная среда  
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Общие речевые навыки  

 

Пособия для развития воздушной струи: шарики, пушинки, бабочки, листочки, 

снежинки из бумаги, свистульки, мыльные пузырьки, Музыкальные инстру-

менты, звучащие игрушки и т.д.  

Общая, ручная и артику-

ляторная моторика  

 

Общая, ручная и артикуляторная моторика: мячи, массажные мячи разных раз-

меров, ребристые палочки, бусы, шнуровки, мозаики различных видов, кубики, 

прищепки,  конструкторы,  «Веселая шнуровка», трафареты, карандаши, флома-

стеры, разрезные картинки, счетные палочки, «Сухой бассейн из гороха», рас-

краски 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и 

память, зрительно-про-

странственные пред-

ставления 

Мыслительные опера-

ции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

Мозаики различной конфигурации и сложности; Дидактические игры «Логика 

и счёт», «Танграм», «Четвертый лишний», «Чудесный мешочек», «Логическое 

лото», «Что перепутал художник»; «Выложи картинку из палочек», «Собери 

картинку», «Подбери по размеру», «Подбери по цвету», «Игротека»,  «Ребусы», 

«Приключения в космосе», «Три медведя»,  счетные палочки,  пазлы, матрешка. 

Картинный материал по лексическим темам, пазлы 

Формирование звуко-

произношения 

Формирование фонема-

тического восприятия, 

звукового анализа 

 

Артикуляционные упражнения (карточки) 

Пособия для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах.  

Предметные картинки на все изучаемые звуки 

Альбомы на автоматизацию поставленных звуков 

Тексты на автоматизацию поставленных звуков 

Предметные картинки на дифференциацию звуков 

Дидактические игры «Логопедический тренажёр», «Самые нужные игры», «Ло-

гошашки». 

Набор звучащих предметов (погремушки, бубен, свистулька, свисток) 

Формирование лексико-

грамматического строя 

речи 

Папки по темам: «Овощи», «Фрукты», «Одежда» , «Обувь» , «Мебель» ,   «По-

суда», «Животные и их детеныши», «Птицы» , «Насекомые» , «Транспорт» , 

«Семья»,  «Времена года» , «Инструменты», «Обитатели морей и океанов», 

«Грибы», «Ягоды», «Продукты», «Игрушки»,  «Цветы», «Деревья»…                        

Схемы предлогов                                                                                                                    

Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами Де-

формированные тексты, схемы, домино, игрушки, муляжиДидактические игры 

«Противоположности», «Детское лото», « Лото по лексическим темам», «Кто 

чей малыш?», «Профессии», «Времена года», «Развиваем речь», «Назови одним 

словом», «Скажи наоборот», «Один – много», «Как сказать правильно», «Скажи 

по другому». 

Синтаксическая струк-

тура предложения, связ-

ная речь  

 

Сюжетные картинки, серии картинок, игрушки, схемы предложений, демон-

страционный и раздаточный материал  

Предметные картинки для составления сравнительных и описательных расска-

зов 

Схемы для составления рассказов 

Наборы текстов для пересказа 

Набор «Кукольный театр».                                                                                                                                                                            

Опорные картинки для пересказа текстов 

Опорные схемы для составления описательных рассказов. 

Дидактические игры  «Истории в картинках», Скоро сказка сказывается». 

Обучение грамоте  

 

Разрезная азбука 

Схемы для анализа предложений 

Наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

Логопедический букварь 

Логопедическое лото 

Дидактические игры «Составь слово», «Прочитай по первым буквам», «Делим 

слова на слоги», «Найди букву», «Расшифруй слова», «Узор из звуков», Не-

обычные цветы», «Чтение». 

 

 

Кабинет педагога-психолога 
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Модули Перечень оборудования 

Коррекция и развитие 

психомоторных 

функций у детей 

настольные и напольные наборы из основы со стержнями и 

деталями разных конфигураций для надевания; наборы 

объемных тел повторяющихся форм, цветов и размеров для 

сравнения; бусы и цепочки с образцами сборки; шнуровки; 

народные игрушки «Бирюльки», «Проворные мотальщики», 

«Бильбоке»; набор из ударных музыкальных инструментов, 

платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных занятий; наборы для 

навинчивания; набор для подбора по признаку и соединения 

элементов; мозаика с шариками для перемещения их 

пальчиками; наборы ламинированных панелей для развития 

моторики; магнитные лабиринты с шариками; пособия по 

развитию речи; конструкция с шариками и рычагом; наборы с 

шершавыми изображениями; массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и назначения; тренажеры с 

желобом для удержания шарика в движении; сборный 

тоннель-конструктор из элементов разной формы и различной 

текстурой; стол для занятий с песком и водой  

Коррекция 

эмоциональной сферы 

Комплект деревянных игрушек-забав; набор для составления 

портретов; костюмы, ширмы и наборы перчаточных, 

пальчиковых, шагающих, ростовых кукол, фигурки для 

теневого театра; куклы разные; музыкальные инструменты; 

конструктор для создания персонажей с различными 

эмоциями, игры на изучение эмоций и мимики;  

Развитие 

познавательной 

деятельности 

пирамидки с элементами различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с тактильными элементами; наборы 

рамок-вкладышей одинаковой формы и разных размеров и 

цветов со шнурками; доски с вкладышами и рамки-вкладыши 

по различным тематикам; наборы объемных вкладышей; 

составные картинки, тематические кубики и пазлы; наборы 

кубиков с графическими элементами на гранях и образцами 

сборки; мозаики с цветными элементами различных 

конфигураций и размеров; напольные и настольные 

конструкторы из различных материалов с различными видами 

крепления деталей; игровые и познавательные наборы с 

зубчатым механизмом; наборы геометрических фигур 

плоскостных и объемных; наборы демонстрационного и 

раздаточного счетного материала разного вида; 

математические весы разного вида; пособия для изучения 

состава числа; наборы для изучения целого и частей; наборы 

для сравнения линейных и объемных величин; 

демонстрационные часы; оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности с методическим 

сопровождением; наборы с зеркалами для изучения 

симметрии; предметные и сюжетные тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по различным тематикам; игры-

головоломки  

Формирование высших 

психических функций 

Бусы с элементами разных форм, цветов и размеров с 

образцами сборки; набор составных картинок с различными 

признаками для сборки; наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами сборки; домино 

картиночное, логическое, тактильное; лото; игра на изучение 

чувств; тренажеры для письма; аудио- и видеоматериалы; 
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материалы Монтессори; логические игры с прозрачными 

карточками и возможностью самопроверки; логические 

пазлы; наборы карт с заданиями различной сложности на 

определение «одинакового», «лишнего» и «недостающего»; 

планшет с передвижными фишками и тематическими 

наборами рабочих карточек с возможностью самопроверки; 

перчаточные куклы с подвижным ртом и языком; 

трансформируемые полифункциональные наборы разборных 

ковриков  

 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с крупногабаритными 

элементами для совместных игр; набор составных «лыж» для 

коллективной ходьбы, легкий парашют для групповых 

упражнений; диск-балансир для двух человек; домино 

различное, лото различное; наборы для театрализованной 

деятельности 

 

 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений: 

Парциальные  

программы  

Материально-техническое обеспечение Про-

граммы 

Программа образования ребенка-до-

школьника. / под ред. Л.В. Кузнецовой 

– Чебоксары: ЧРИО, 2006 

Чувашские костюмы для детей и взрослых; 

Куклы в национальной одежде; 

Карта Чувашской Республики; 

Карта России; 

Герб, флаг Чувашской Республики; 

Иллюстрации «Города Чувашии»; 

Портреты известных людей Чувашии; 

Аудиозапись гимна г. Чебоксары, Чувашской Рес-

публики; 

Аудиозаписи чувашских песен; 

Иллюстрации жилища чувашей в прошлом; 

Иллюстрации «Ремесла чувашей»; 

Тематические альбомы: музеи г.Чебоксары, театры 

г. Чебоксары, памятники г. Чебоксары; 

Программа художественно-творческого 

развития ребёнка-дошкольника сред-

ствами чувашского декоративно-при-

кладного искусства/сост. Л.Г. Василь-

ева, Чебоксары, ЧРИО, 1994 

Чувашские костюмы для детей и взрослых; 

Куклы в национальной одежде; 

Иллюстрации «Города Чувашии»; 

Портреты известных людей Чувашии; 

Аудиозапись гимна г. Чебоксары, Чувашской Рес-

публики; 

Аудиозаписи чувашских песен; 

Иллюстрации жилища чувашей в прошлом; 

Иллюстрации «Ремесла чувашей»; 

Тематические альбомы 

Мурашкина Т.В. Программа этноэколо-

гического развития детей 5-6 лет «За-

гадки родной природы»: примерная 

парциальная образовательная про-

грамма. – Чебоксары, 2015 

Календарь народных примет о погоде. 

Махалова  И.В. Программа по приоб-

щению детей 6-7 лет к национальным 

традициям физического воспитания: 

налобные маски для подвижных игр (лиса, медведь, 

заяц и др.) 
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примерная парциальная образователь-

ная программа. – Чебоксары, 2015 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина 

Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельно-

сти детей старшего дошкольного воз-

раста. – СПб, 2012.  

иллюстрационный материал «Ребенок и другие 

люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здо-

ровье ребенка», «Ребенок на улице». 

 

3.3 Кадровые условия реализации Программы   

ДОУ полностью укомплектован кадрами согласно штатному расписанию.  

Помощь в организации воспитательно – образовательного процесса осуществляют 9  млад-

ших воспитателя. 

Общее количество педагогов Образование Аттестационные категории 

Воспитатели Специалисты Высшее 
Среднее 

специальное 
Высшая Первая 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

11 6 14 3 0 8 2 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогиче-

ских кадров и обсуживающего персонала. Все педагоги своевременно проходят курсы повышения 

квалификации, обучаются как на бюджетных, так и на внебюджетных курсах, прошли курсы повы-

шения квалификации в соответствии с ФГОС ДО. Педагогические работники МБДОУ также повы-

шают свой профессиональный уровень через посещение методических объединений города, уча-

стие в Международных, Всероссийских, региональных, городских конференциях и семинарах, по-

священных. Участвуют в профессиональных конкурсах различного уровня, публикуют статьи, про-

ходят процедуры аттестации и самообразование.  

Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать вывод о том, что коллек-

тив Учреждения: 

  -сплоченный, квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической культуры; 

  -работоспособный. Коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет благоприят-

ный психологический климат. 

      Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогиче-

ских кадров и обсуживающего персонала. 

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы   

 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН     2.4.1.3049-

13; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуаль-

ными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

Материально-техническое оснащение дошкольного учреждения кроме групповых помещений 

для успешной реализации Программы предусматривает: кабинет заведующего, методический каби-

нет, кабинеты: учителя-логопеда, медицинский, педагога-психолога, музыкального руководителя; 

спортивный и музыкальный залы. 

 В дошкольном учреждении имеется необходимое материально-техническое обеспечение:  

            А). Информационные  и технические средства обучения (звуковые, визуальные (зритель-

ные)     аудиоаппаратура):  компьютер, ноутбук, магнитофон, кассеты, диски, кинопроектор. 

            Б). Методические материалы и средства обучения:  

 Наглядно-дидактические пособия: Серия «Грамматика в картинках»,  серия «Рассказы по кар-

тинкам» и др., плакаты, раздаточный материал . 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, схемы, таблицы, модели, муляжи и т.д.). 

Материалы и оборудование: Мольберт, магнитная доска, куклы, предметы для составления опи-

сательных рассказов. 
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Управленческие основы деятельности МБДОУ являются условием и механизмом достижения 

планируемых результатов.  Управленческие основы позволяют обоснованно и оперативно выявлять 

и анализировать проблемы в деятельности дошкольного учреждения, планировать решение этих 

проблем, оперативно и гибко контролировать и оценивать результаты управленческой деятельности 

на основе разработанных нормативов и локальных актов. В целях оперативного реагирования на 

процессы, происходящие в образовательном учреждении, необходимо осуществлять систематиче-

ский сбор информации по всем направлениям деятельности, который представлен следующим об-

разом: 

 

Заведующий Общее руководство и социологический мониторинг: разрабатывает сов-

местно с методическим советом ДОУ нормативно-правовые акты, необхо-

димые для выполнения Программы, внедрение информационных техноло-

гий в целях управления  реализацией Программы и контроля за ходом про-

граммных мероприятий, сбор информации для формирования социального 

заказа и его выполнения, мониторинг кадрового обеспечения. 

Старший вос-

питатель 

Подготовка ежегодного анализа о ходе реализации Программы, предло-

жения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной год. 

Осуществляет  педагогический мониторинг (проводит отслеживание соот-

ветствия состояния и результатов образовательного процесса  в соответ-

ствии  ФГОС ДО, качества реализуемой программы и ее выполнения, пред-

метно – пространственную среду, уровень развития детей в разных видах 

деятельности, их готовность к обучению в школе). 

Заведующий 

хозяйством 

Мониторинг материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Медицинская 

сестра 

Отслеживание результатов здоровья воспитанников, физическое разви-

тие, состояние основных функциональных систем. 

Педагог-психо-

лог 

Система информационного сопровождения образовательного процесса, 

основанная на изучении когнитивной сферы и личности развития детей, сле-

жение за системой коллективно-групповых и личностных отношений. 

Музыкальный 

руководитель 

Мониторинг музыкального развития детей. 

Инструктор по 

физической куль-

туре 

Мониторинг физического развития детей. 

 

 

3.5 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП определяется в соответствии с потребностями 

Организации на осуществление всех необходимых расходов при реализации АООП. При определе-

нии потребностей в финансовом обеспечении реализации АООП учитываются в том числе следую-

щие условия:  

• режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки);  

• возраст воспитанников (возрастная категория ТНР);  

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип 

Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню заработной 

платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года № 597 («О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки»).  

Объем финансового обеспечения реализации АООП должен быть достаточным для осуществ-

ления Организацией: 

 • расходов на оплату труда работников, реализующих АООП (педагогический персонал);  

• расходов на приобретение средств обучения, соответствующих материалов (в том числе 

учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеомате-

риалов); средств обучения (в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 

электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образователь-

ной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специ-

альных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов)); приобретение обновляемых образовательных ресур-

сов (в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, попол-

нение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств 
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обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря); оплату услуг связи (в том 

числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет);  

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности; 

 • расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг; 

 • прочих расходов Организации, необходимых для реализации АООП.  

Финансовое обеспечение реализации АООП в образовательном учреждении осуществляется 

на основе государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации АООП в соответствии с нормативными затратами, опреде-

ляемыми с учетом требований ФГОС ДО по всем направлениям образовательных программ в соот-

ветствии с ведомственным перечнем услуг. 

    Финансирование образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 36» г. Чебоксары осу-

ществляется на основе утвержденного плана финансово – хозяйственной деятельности (ФХД) за 

счет субсидий на выполнение государственного (муниципального)  задания, за счет средств субси-

дий на иные цели и за счет средств от приносящей доход деятельности. 

      В соответсвии Постановления № 1143 от 28.06.2018 года  О внесении измений в Постановле-

ние администрации города Чебоксары от 07.10.2013 № 3206. Установить размер платы , взимае-

мой с родителей ( законных представителей) за 1 день присмотра и ухода воспитанника в муници-

пальной дошкольной образовательной орагнизации, в размере: 115, 00 руб. для детей от 3 дол 7 

лет в группах с двенадцатичасовым пребыванием. 

      В соответсвии Постановления № 606 от 25.03.2019 года  О внесении измений в постановление 

администрации города Чебоксары от 07.10.2013 № 3206.1.2 абзац 8 пункта 2 изложить в следую-

щей редакции « 43, 26 в группах до пяти часов пребывания.  

     Учителю – логопеда производится 20% надбавки к заработной плате.  

3.6. Планирование образовательной деятельности  

Соотношение режимных моментов в течение дня 

Возраст Кормление Бодрствование Дневной сон Ночной сон 

2  - 3 года 4 5.5-6 3 10-11 

Образовательная  деятельность проводит  в форме игр  по подгруппам и индивидуально в 1 и 2 

половине дня. В теплое время года  образовательная  деятельность проводится на участке во время 

прогулки. Образовательная деятельность  проводится в 1 и 2 половину дня. Физическая культура и 

музыка   проводятся в  музыкальном и спортивном зале со всей группой (на 3 году жизни). 

Рекомендуемое количество обучающихся в группе для занятий и ее длительность в зависимости 

от возраста обучающихся: 

 

  возраст обучающихся 

  
от 1г. до 

1г.6 

от 1г. 

 до 2 

от 2 л. 

до 3 

старше 3-х лет 

3-4 года 4-5 лет 5-6 

лет 

6-7 лет 

число обучаю-

щихся 

2-4 4-6 8-12 вся 

группа 

вся 

группа 

вся 

групп

а 

вся 

группа 

продолжительность 6-8 8-10 10-15 15 20 25 30 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки коррекционно – развивающего 

занятия 

Возраст  

 

Продолжительность  коррекционно-развивающего  занятия  

 

с 4 до 5 лет 15 минут индивидуальное занятие 

20 минут подгрупповое занятие, 

 

с 5 до 6 лет  

 

20 минут индивидуальное занятие 

25 минут подгрупповое занятие, 

 

 

с 6 до 7 лет  

 

20 минут индивидуальное занятие 

30 минут подгрупповое занятие 
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Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетиче-

ского цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образова-

тельную деятельность. 

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда, четверг).Во второй половине дня проводятся занятия по дополнительным образо-

вательным программам и развлечения.Образовательная деятельность при проведении режимных 

моментов 

- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздуш-

ные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), 

утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

-социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных момен-

тов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения, дежурства, навыки 

самообслуживания; посильная помощь взрослым; формирование навыков безопасного поведения 

при проведении режимных моментов; 

- познавательное развитие: наблюдение, ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, обсуждения близких детям тем (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур), элементарная опытно-исследовательская дея-

тельность;  

-речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультимедиа просмотров; поощрение рече-

вой активности детей; 

- художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в 

игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, 

к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих по-

мещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей: 

− физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортив-

ные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде, самокате и пр.); 

− социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды са-

мостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

− познавательное развитие: наблюдение, рассматривание книг и картинок; самостоятельное рас-

крашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

авто дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

− речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные 

игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры; 

−  художественно эстетическое развитие: создание условий для  самостоятельной продуктивной 

и художественной деятельности детей:  рисование, лепка, конструирование, рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музыцирование (пение, танцы, игра на детских 

музыкальных инструментах), слушание музыки. 

Работа проводится по календарно-перспективному плану. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о со-

стоянии здоровья детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.).  

Прием пищи. Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. Детям даётся право 

выбора еды. В этом случае они едят более охотно. Воспитатели дают возможность детям принимать 

пищу в своем темпе. Дети не сидят за столом в ожидании еды или после ее приема — т.к. это спо-

собствует утомлению.  

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики 

утомления. На прогулке дети удовлетворяют свою потребности в двигательной активности (в 
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самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). Продолжи-

тельность прогулки составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день (кроме ГКП 

и лекотеки): в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с про-

должительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже ми-

нус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Подвижные игры проводят в конце про-

гулки перед возвращением детей в помещения дошкольного учреждения. Воспитатели обеспечи-

вают достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения детям. Чи-

тают педагоги и художественную литературу, и познавательные книги, и детские иллюстрирован-

ные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. 

Дневной сон. В помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая обстановка. Постоянный 

приток свежего воздуха в спальное помещение способствует спокойному и глубокому сну. Общая 

продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста составляет 2,0 - 2,5ч. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельно-

сти, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Организованная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем недельной об-

разовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для де-

тей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 

мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года 

жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуется организованная образователь-

ная деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соот-

ветствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образо-

вательную деятельность по физическому развитию максимально организуется на открытом воздухе. 

В летний период учебные непосредственно образовательную деятельность не проводится. Про-

водятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в форме са-

мообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка сто-

лов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в 

помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, за-

нятия на тренажерах, плавание и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния 

здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Закаливание детей, включается систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используются диф-

ференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, материальной базы ДО, 

со строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от сезона года, тем-

пературы воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми является составной частью системы профилактических меро-

приятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в режиме дня предусмотрено максимальное пребы-

вание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все органи-

зованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, 

спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, 

прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном 

контроле со стороны медицинских работников. 
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 Режим дня холодный период  

Режим дня теплый период  

Режимные 

моменты 

Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Приход детей в 

детский сад, сво-

бодная игра, само-

стоятельная дея-

тельность 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.05 7.00 – 8.05 7.00 – 8.10 

Утренняя гимна-

стика  
8.00 – 8.10 8.05 – 8.15 8.05 – 8.15 8.10 – 8.20 

Подготовка к 

завтраку, завтрак. 
8.10 – 8.40 8.15 – 8.45 8.15 – 8.45 8.20 – 8.50 

Игра, подго-

товка к 
8.40 – 9.10 8.45 – 9.00 8.45 – 9.15 8.50 – 9.20 

Режимные процессы 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Приход детей в детский сад, сво-

бодная игра, самостоятельная де-

ятельность 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.20-8.40 8.25-9.00 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятель-

ность - - 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная детская деятель-

ность, занятия со специалистами 8.40 - 9.20 8.55.-10.00 9.00-10.30 9.00-11.00 

Второй завтрак  
9.20-10.00 10.00- 10.10 10.30-10.50 11.00-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 
10.00-12.05 10.10-12.15 10.50-12.30 11.10-12.40 

Возвращение с прогулки, само-

стоятельная деятельность 12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 
12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закалива-

ющие процедуры 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00- 15.25 15.00- 15.25 

Игры, самостоятельная детская 

деятельность 15.25-16.05 15.25-16.05 15.25-16.15 15.25-16.20 

Уплотненный полдник 
16.05-16.35 16.10-16.35 16.15-16.45 16.20-16.40 

Игры, самостоятельная деятель-

ность, чтение художественной ли-

тературы 

16.35-17.15 16.35-17.25 16.45-17.50 16. 40-18.00 

Подготовка к вечерней прогулке, 

прогулка, самостоятельная дея-

тельность, уход домой 

17.15-19.00 17.25-19.00 17.50-19.00 18.00-19.00 
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организованной де-

ятельности  

Организованная 

детская деятель-

ность, занятия со 

специалистами 

9.10 – 9.25 9.00 – 9.20 9.15 – 9.40 9.20 – 9.50 

Второй  завтрак  10.00 10.05 10.06 10.07 

Подготовка к 

прогулке, про-

гулка. 

9.25 – 11.15 9.20 – 11.35 9.40 – 12.15 9.50 – 12.15 

Возвращение с 

прогулки самостоя-

тельная деятель-

ность. 

11.15 – 11.40 11.35 – 12.00 12.15 – 12.30 12.15 – 12.40 

Подготовка к 

обеду, обед. 
11.40 – 12.30 12.00 – 12.35 12.30 – 13.00 12.40 – 13.10 

Подготовка к 

дневному сну, сон. 
12.30 – 15.15 12.35 – 15.15 13.00 – 15.20 13.10 – 15.20 

Постепенный 

подъем, самостоя-

тельная деятель-

ность 

15.15 – 15.40 15.15 – 15.45 15.20 – 15.50 15.20 – 15.50 

Игры, самостоя-

тельная и организо-

ванная детская дея-

тельность 

15.40 – 16.15 15.45 – 16.15 15.50 – 16.20 15.50 – 16.20 

Уплотненный 

полдник. 
16.15 – 17.00 16.15 – 17.30 16.20 – 17.30 16.20 – 17.30 

Подготовка к 

прогулке, про-

гулка. 

17.00 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предполагается 

осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества педа-

гогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также других участников обра-

зовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – 

Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

− предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

− предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях; 

− предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе эксперимен-

тальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной дея-

тельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запла-

нирована следующая работа. 
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1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы 

отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Про-

граммы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с 

Программой; 

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы Организа-

ции с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а также адаптив-

ных коррекционно-развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов 

с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обоб-

щение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и 

т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение Органи-

заций, реализующих Программу. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Про-

граммы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных программ 

высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое сопровождение. 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных об-

разовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных образовательных про-

грамм дошкольного образования, направлено на осуществление научно-методической, научно-

практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-страницы Программы, которая 

должна содержать: 

− тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

− перечни научной, методической, практической литературы, перечни вариативных образова-

тельных программ дошкольного образования, а также дополнительного образования детей до-

школьного возраста, 

− информационные текстовые и видео-материалы, 

− разделы, посвященные обмену опытом; 

− актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки 

− и дополнительного образования, 

− актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

− тренингов и вебинаров, конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания разви-

вающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации 

Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь 

на повышение эффективности экономики содействия. Совершенствование финансовых условий 

нацелено на содействие: 

− развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных контрак-

тов с сотрудниками, управления Организацией; 

− развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, не-

обходимых для достижения целей Программы; 

− сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 

работы Организации с семьями воспитанников; 

− достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, работаю-

щих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических и других усло-

виях 

 

3.9. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспи-

тания 
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Научно-методическое обеспечение Программы определяется в соответствии с 

направлениями развития детей. 

Основные  

образовательные 

области 

Литература 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Обязательная часть 

А.В. Калинченко. Ю.В. Микляева. Развитие игровой деятельности 

дошкольника.- М., .2004  

- В.А. Деркунская. Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в 

игре. – М., 2001  

- Н.В. Коломеец. Формирование культуры безопасного поведения 

удетей 3-7 лет: «Азбука безопасности», конспекты занятий, игры.- 

Волгоград, Учитель,2015 

-Р.С. Буре. Дошкольник и труд. – СПб., 2004  

- Л.В. Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-

дошкольника. –М,  2005 г. 

- Е.А. Алябьева. Поиграем впрофессии. Книга 1, 2. Занятия, игры, 

беседы с детьми 5-7лет. - М, Сфера, 2014  

-В.А. Деркунская. Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых 

игр детей 5-7 лет.- М., Центр пед. образования, 2015 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

-Алямовская В.Г. и др. Ребенок за столом. Методическое пособие по 

формированию КГН.-М, Сфера, 2005 

 

Познавательное 

развитие 

- Гризик Т.И. Познаю мир: Развивающая книга для детей старшего 

дошкольного возраста.: М., 1998 

- С.В. Машкова. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-

7 лет на экологической тропе.- Волгоград, 20015 

- О.В. Дыбина. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты 

длядошкольников. – М, Сфера, 2015  

- О.В. Дыбина. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для 

дошкольников. – М, Сфера, 2015  

- Т.Г. Кобзеева. Организация деятельности на прогулке. 

(подготовительная, старшая, средняя группа) -Волгоград, 2015  

-Организация экспериментальной деятельности дошкольников / Под 

ред. Л.Н. Прохоровой.- М,  Аркти, 2005   

- Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. - 

Воронеж, 2009 

- Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольника. 100 

логических игр. Для детей 4-6 лет. - СПб.: Нева; М.: ОЛМА-ПРЕСС 

Образование, 2003 

- Светлова И.Е. Большая книга заданий и упражнений на развитие 

логики малыша. - М.: Эксмо, 2011 

-Развивающие игры с дидактическим материалом для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста»/Л.М. Шипицыной, С-

Пб, «Речь», 2004 

- Е.В. Колесникова. Математика для детей 5-6 лет. - М., 2006 

- Л. Генденштейн, Е.  Мадышева. Энциклопедия развивающих игр.- 

М, 1998  

- И.А. Помораева. ФЭМП (подготовительная, старшая, средняя, 2 

младшая, 1 младшая группы) 
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- О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (подготовительная, старшая, средняя, 2 младшая группы) 

- -Дидактические игры для дошкольников с нарушением речи. 

Сборник игр для педагогов и родителей. Под ред. Л.А. Головчиц - М., 

2003 

- Игры и занятия с детьми, имеющими отклонения в 

психофизическом развитии./Под ред. Е.А. Стребелевой, Г.А. 

Мишиной.- М., Полиграф сервис, 2002 

- Е.А. Стребелева. Формирование мышления у детей с отклонениями 

в развитии. – М, Владос, 2008 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- Мурашкина Т.В. Программа этноэкологического развития детей 5-6 

лет «Загадки родной природы»: примерная парциальная 

образовательная программа. – Чебоксары, 2015; 

- Махалова  И.В. Программа по приобщению детей 6-7 лет к 

национальным традициям физического воспитания: примерная 

парциальная образовательная программа. – Чебокса-ры, 2015; 

Речевое развитие  Обязательная часть 

- И.В. Козина. Лексические темы по развитию речи дошкольников. 

Подготовительная группа.- М., Сфера, 2004  

- О.С. Рудик. С детьми играем - речьразвиваем. – СПб, 2005  

- Васькова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия как средство разви-

тия речи дошкольного возраста.: СПб.:Детство-пресс, 2012 

- Т.И. Петрова Игры и занятия по развитию речи дошкольников. - М., 

2005  

- В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду (подготовительная, стар-

шая, младшая, средняя группы).  

- И. Скворцова. Логопедические игры.- М.,  2014 

-Л.В. Зубарева. Развитие словесно-логического мышления и связной 

речи младших школьников.- СПб. 2004 

- Шалаева Г.П. Новые правила поведения для воспитанных детей. - 

М.: АСТ: СЛОВО, 2010 

Л.П. Носковой, Л.А. Головчиц. Методика развития речи дошкольни-

ков с нарушением слуха.- М., Владос, 2004  

- Е.Н. Балышева. Ребенок плохо слышит. Развивающие занятия для 

детей с  проблемами слуха. – СПб, 2005 

- Н.Д. Шматко, О.О. Новикова. Речевая ритмика для малышей.- М., 

2003  

- Т.И. Петрова Игры и занятия по развитию речи дошкольников. - М., 

2005  

- М.А.Тарасов.  Коррекция социального и речевого развития детей 3-7 

лет. М., 2005  

- Е.А. Алифанова, Н.Е. Егорова. Логопедические рифмовки и миниа-

тюры.- М., 1999 

-Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова. Формирование правильной разго-

ворной речи у дошкольников.- СПб, Союз, 2004 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 
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Рассказы солнечного края: хрестоматия для детей 3-5 лет: пособие 

для воспитателей дошкольных образовательных организаций и роди-

телей / сост.Е.И. Николаева. 

Рассказы солнечного края: хрестоматия для детей 5-8 лет: пособие 

для воспитателей дошкольных образовательных организаций и роди-

телей / сост.Е.И. Николаева. 

- Ушакова О.С.  Развитие  речи 5-7  лет. - М.: ТЦ Сфера, 2010 

- Гризик Т.И. Развитие речи детей 5-6 лет. - М.: Просвещение, 2006 

- Светлова И.Е. Большая книга заданий и упражнений на развитие ло-

гики малыша. - М.: Эксмо, 2011 

-Г.А. Быстрова, Э.А. Сизова. Логопедические игры и задания.- СПб,  

Каро, 2004-Дидактические игры для дошкольников с нарушением 

речи. Сборник игр для педагогов и родителей. Под ред. Л.А. Головчиц 

- М., 2003 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Обязательная часть 

- Баснина Н.Э. С кисточкой и музыкой в ладошке. - М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 1997 

- Туфкрео Р., Кудейко М. Коллекция идей. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2004 

- Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей. -М.: 

Российское педагогическое агенство, 1998 

-Н.Б. Халезова.  Декоративная лепка в детском саду. – М., Сфера,  

2005 

- Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования. 

Интегрированные занятия в ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2011 

- Конощук С.И. Фантазии круглый год. - М.: Обруч, СПб.: 

Образовательные проекты, 2011 

- Казакова Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. - М.: ТЦ 

Сфера, 2009 

- Кайе В.А. Занятия по экспериментированию и конструированию с 

детьми 5-8 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2008 

- Лифиц И.В. Ритмика: Учебное пособие.-М.-2010 

- Бекина С.И. Музыка и движение. – М.: Просвещение, 1984 

- Вербицкая А.В Основы сценического движения - М-ГИТИС 1982г 

- Глиэр Р. Вальс: методическое пособие по ритмике.-М.-2009 

- Золотарев В. Шагают девочки и мальчики: Музыка и движение.-М.-

2008 

- Е.А. Медведева Музыкальное воспитание детей с проблемами в 

развитии и коррекционная ритмика. 2002 

- Е.З. Яхнина. Методика музыкально-ритмичных занятий с детьми, 

имеющими нарушения слуха.  2001 

- Е.А.Медведева. Музыкальное воспитание детей с проблемами в 

развитии и коррекции ритмики  

- М.Ю. Картушина.  Логоритмика для малышей Сценарии занятий с 

детьми 3-4 лет. 2004 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2019 

 

Обязательная часть 
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Физическое 

развитие 

 

- Бондаренко Т.М. Физкульутрно-оздоровительная работа детьми 4-5 

лет  в ДОУ. - Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012 

- Алямовская  В.Г. Как воспитать здорового ребенка.- М., 1993  

-Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. Физическое развитие и здоровье детей 3-

7 лет. - М., 2003 

- Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя 

зарядка для детей 5-7 лет. - ТЦ Сфера, 2014 

- Л.И. Пензулаева. Подвижные игры для детей 3-5 лет.- М., 2003 

- Л.И. Пензулаева. Подвижные игры для детей 5-7  лет.- М., 2003 

- Махалова И.В., Николаева Е.И. Воспитание здорового ребенка на 

традициях чувашского народа. - Чебоксары, 2003 

- Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

- Ефименко Н.Н. Материалы к оригинальной авторской программе 

"Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста". - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1999 

- Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 

лет. - М.: ТЦ Сфера, 2004 

- Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 

5-7 лет. - М.: ГНОМ, 2003 

- Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении. - М.: ВЛАДОС, 1999 

- Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. "Са-ФИ-ДАНСЕ". Танцевально-

игровая гимнастика для детей. - СПб.: Детство-пресс, 2003 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система 

работы в старшей группе (подготовительной, средней, младшей 

группах). - М.: Мозаика- Синтез, 2012 

- Степанова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. - М.: 

Мозика-Синтез, 2012 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Праздники на Земле Улыпа 

 

Коррекционное 

направление работы  

 Л.П. Назарова. Методика развития слухового восприятия у детей с 

нарушением слуха.- М., Владос, 2001  

- Т.М. Власова, А.Н. Пфафенродт. Фонетическая ритмика в школе и в 

детском саду. - М, 1997  

- Т.В. Пелымская, Н.Д. Шматко. Формирование устной речи дошколь-

ников с нарушенным слухом. - М., Владос, 2001 

- Ф.Ф. Рау. Устное слово.- М.,  2004  

-Е.А. Алябьева. Логоритмические упражнения без музыкального со-

провождения.- М., 2005 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Адаптированная основная образовательная программа детей с задерж-

кой психического развития МБДОУ «Детский сад № 36» г. Чебоксары   

Адаптированная основная образовательная программа детей тяже-

лыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад № 36» г. Чебоксары   

 

 

 


