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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 
 

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на 

федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и максимальной 

индивидуализации. Многие проблемы трудностей в обучении кроются в раннем и 

дошкольном возрасте, и очень часто могут быть обусловлены нарушением 

психофизического развития, низким уровнем сформированности познавательных 

интересов, незрелостью эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным социальным 

окружением или сочетанием тех и других факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком, тем 

более полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, возможно 

предупреждение вторичных нарушений развития. Современный этап развития системы 

ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

дошкольного образовательного учреждения характеризуется повышением требований к 

организации и осуществлению коррекционно-образовательного процесса и направлено на 

социальную адаптацию и интеграцию детей в общество.  

Группа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья не однородна, в 

нее входят дети с разными нарушениями развития, выраженность которых может быть 

различна. В настоящее время выделяют несколько категорий детей с нарушениями 

развития, в том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи, у которых первичным 

дефектом является недоразвитие речи.  

Как отмечено в Стандарте содержание коррекционной работы реализуется через 

создание специальных условий для получения образования, использование специальных 

образовательных программ и методов, специальных методических и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, в основе, которой лежит совместная работа учителя-логопеда с 

педагогами ДОУ по образовательной области «Речевое развитие».  

Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки содержания рабочей 

Программы коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в условиях 

образовательной организации. 

Программа предназначена для проведения коррекционно-развивающей работы с 

детьми дошкольного  возраста с общим недоразвитием речи.  
Рабочая программа: 

 определяет и регламентирует специфику и своеобразие процессов педагогического 

воздействия в условиях группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи; 
 определяет организацию коррекционно-образовательного процесса (содержание, 

принципы, методы и приемы педагогического воздействия); 
 осуществляет индивидуальную стратегию развития ребенка в соответствии с 

принципами учета особенностей и закономерностей его речевого развития. 
Нормативно-правовую основу рабочей программы коррекционно-развивающей 

работы составляют: 

- 1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 



5 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, разработанной в 

соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);  

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(Протокол от 20 мая 2015 г. № 2/1): 

- «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 

2/21). \х 

- Адаптированная основная образовательная программа ДОУ для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 07.12 2017 г. Протокол № 6/17) 

 

1.2.Цель, задачи и принципы программы 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием 

речи). Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого 

и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

Основными задачами рабочей программы являются овладение детьми: 

 самостоятельной, связной и грамматически правильной речью; 

 коммуникативными навыками; 

 фонетической системой русского языка; 

 элементами грамоты. 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 
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развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников.  

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность.  

Программа построена с учётом принципов коррекционной работы: 

 Принцип системности.  
Речь представляет собой сложную функциональную систему, структурные 

компоненты которой находятся в тесном взаимодействии. Поэтому процесс коррекции 

предполагает воздействие на все компоненты речевой функциональной системы. 
 Этиопатогенетический принцип.  
Предполагает учет механизмов нарушения, выделение ведущих расстройств, 

соотношение речевой и неречевой симптоматики в структуре дефекта. Нарушения 

звукопроизношения при стертой дизартрии возникают при поражении различных структур 

мозга, необходимых для управления двигательным механизмом речи. Затруднения в 

произношении нарушают артикуляционную опору восприятия речи. Нечеткость в 

восприятии звуков может быть причиной отставания в овладении звуковым составом 

слова, что, в свою очередь, вызывает трудности в усвоении письма. 
 Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития.  

Предполагает учет той последовательности формирования психических функций, которая 

имеет место в онтогенезе. Так, последовательность в работе над звуками определяется 

последовательностью их появления в онтогенезе. 

 Принцип развития (учет «зоны ближайшего развития», по Выготскому) 

предполагает постепенное усложнение заданий и лексического материала в процессе 

логопедической работы. Новые задания первоначально даются на простом лексическом 

материале. После того, как умственное действие будет усвоено, можно переходить к его 

выполнению на более сложном речевом материале. 
 Принцип поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, Д.Б. 

Эльконин). Становление умственных действий — длительный процесс, который 

начинается с развернутых внешних операций с использованием вспомогательных 

материализованных средств опоры, а затем постепенно сокращается, автоматизируется, 

переводится в умственный план. 
 Принцип учета ведущей деятельности возраста.  
Игровая деятельность является важным процессом познания (Д.Б. Эльконин). В игре 

ребенок сосредотачивается не на обучающей ее стороне, а на развлекательной. Поэтому 

освоение и закрепление приобретенных навыков и умений проходит для ребенка 

незаметно, естественным путем. Данный принцип должен учитываться при организации 

логопедических занятий с детьми. 
 Принцип дифференцированного подхода. 
Предполагает учет этиологии, механизмов, симптоматики нарушений, возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка и находит свое отражение в организации 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий. 
 

 1.3. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

1.3.1. Общая характеристика детей с общим недоразвитие речи 

По рекомендации ПМПК в группу зачислены дети с ОНР I - II уровня. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
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формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития  (по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами.  

Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — 

уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — 

ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

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 

неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, 

полированную 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 разными 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 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических 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 значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский 

род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих 

сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: 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 непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных 

звуков лишено постоянной артикуляции. 



8 

 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В 

их самостоятельной речи преобладают 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 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  (по Р.Е. Левиной) 

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 отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти 

попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в 

именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени 

глагола дети нередко заменяют 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 употребляется. 

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 (собака 

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 рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические 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 
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лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 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 

неподготовленность 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 достигает 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 воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов 

без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 

прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — тво). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в 

слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. 

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

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у 

детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи 

часто наблюдается 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 более выражены. Четырех-, 

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед – сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо с не большими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В 

клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 

слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития  (по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные 

и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов 

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 
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употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению 

(поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения 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, разделительные 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 опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 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 

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

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные 

падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений 

(солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по твол у); 

неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное 

согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), 

реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — 

снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 

причем образование слов является неправильным (садовник — 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 сложноподчиненных предложений. 

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные 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 
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при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. 

Понимание 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. 

 

1.3.2. Особенности речевого развития детей с общим недоразвитие речи, 

посещающих группу компенсирующей направленности (см. Приложение 1) 

 

 

 

1.4.Планируемые результаты освоения «Программы» 

 

Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 
 

 Целевые ориентиры образовательного процесса 

В связи с введением федеральных государственных стандартов дошкольного 

образования возникает необходимость выделения в Рабочей программе целевых 

ориентиров дошкольного образования.  

1.4.1. Целевые ориентиры дошкольного образования 

К целевым ориентирам в соответствии с ФГОС дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
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построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности» 

 

 

1.4.2. Целевые ориентиры по образовательной области «Речевое развитие» 

В связи с тем, что основными разделами коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, является развитие и 

коррекция речевой деятельности, то целесообразно ориентироваться на целевые 

ориентиры по речевому развитию для нормально развивающихся сверстников.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования к целевым ориентирам образовательной области «Речевое 

развитие» относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

– знаком с произведениями детской литературы. 

 

1.4.3. Планируемые результаты по образовательной области «Речевое развитие»  

4 – 5 лет 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

 употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств и качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 
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 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 различает на слух твердые и мягкие согласные (без выделения терминов); 

 умеет изолированно произносить первый звук в слове, называть слова с заданным 

звуком. 

 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом  с 

последующим включением его в простые фразы; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с взрослыми. 

 

5 – 6 лет 

 усваивает значения новых слов на основе  знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным значением; 

 правильно употребляет грамматические формы слова; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных 

предложений с использование подчинительных союзов; 

 составляет  описательные рассказы с опорой на план-схему с соблюдением 

цельности и связности высказывания; 

 владеет простыми формами фонематического анализа,  

 владеет понятиями «слово» и  «предложение»; 

 умеет составлять графические схемы  слов; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

 получает новую информацию, как самостоятельно (задает вопросы, 

экспериментирует), так и с помощью взрослых; 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 
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 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические 

отношения; 

 пересказывает литературные произведения  по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя  

интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 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 небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта». 

 

6 – 7 лет 

 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 строить простые распространенные предложения; простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных 

предложений с использование 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 «звук», «буква», «слог», «слово» , «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 звуко-слоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 
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 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

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 иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 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  небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

1.4.4. Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы  

В итоге логопедической работы дети к окончанию средней группы дети с 1 уровнем 

ОНР: 

1. Понимают и выделяют из речи названия окружающих предметов и действий с 

ними в соответствии с изученными лексическими темами. 

2. Называют некоторые части тела и одежды; 

3. Обозначают наиболее  распространённые действия, некоторые свои 

физиологические и эмоциональные состояния; 

4. Выражают желания с помощью просьб, обращений; 

5. Отвечают на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста. 

дети со 2 – 3 уровнем ОНР: 

 Соотносят предметы с их качественными признаками функциональным 

назначением; 

 Узнают по словесному описанию знакомые предметы; 

 Сравнивают знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

 Понимают простые  грамматические   категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, некоторых простых предлогов; 

 Фонетически правильно оформляют согласные звуки П,Б, М, Т, Д, Н, К, Х, Г, 

гласные звуки первого ряда. 

 Воспроизводят отражённо и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трёхсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

 Правильно употребляют в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 



16 

 

 Общаются, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространённые предложения. 

 

В итоге логопедической работы дети к окончанию старшей группы: 

 понимают обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформляют звуковую сторону речи; 

 правильно передают слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

 пользуются в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеют навыками объединения их в рассказ; 

 владеют элементарными навыками пересказа; 

 владеют навыками диалогической речи; 

 владеют навыками словообразования: продуцированием названия 

существительных и глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и прочее; 

 грамматически правильно оформляют самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов  проговариваются четко; простые и 

почти все сложные предлоги употребляются адекватно; 

 используют в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.). 

 

В итоге логопедической работы дети к окончанию учебного года должны научиться: 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и 

т.д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

 фонематическое восприятие; 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

 графо-моторные навыки; 

 элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, у, о, ы, и, м, с, х, п, т, к, н, 

р, ш, л, слогов, слов и коротких предложений). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

2.1. Задачи по образовательной области "Речевое развитие" 

 формировать навыки владения речью как средством общения и культуры;  

 обогащать активный словарь;  

 способствовать развитию связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 содействовать развитию речевого творчества;  

 развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух;  

 знакомить с книжной культурой, детской литературой; 

 формировать понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку 

обучения грамоте. 

2.1.1. Задачи по образовательной области «Речевое развитие» для детей 4-5 лет 

 способствовать использованию речи для инициирования общения, регуляции 

поведения в игровом взаимодействии со сверстниками; 

 учить понимать и правильно использовать в речи антонимы, синонимы, 

обобщающие понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 

 учить использовать в речи сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения, элементарные способы словообразования; 

 формировать навыки правильного произношения всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 учить строить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога; 

 формировать навыки пользования разнообразными формулами речевого этикета; 

 способствовать эмоциональному реагированию на поэтические тексты, 

выразительному их воспроизведению; 

 формировать интерес к слушанию произведений разных жанров и 

рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг; 

 формировать навыки осмысленного восприятия содержания произведений, 

адекватного реагирования на события, которых не было в собственном опыте; 

 сучить устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки 

персонажей; 

 знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. 

Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.); 

 учить различать на слух твердые и мягкие согласные (без выделения терминов); 

 учить изолированно произносить первый звук в слове, называть слова с заданным 

звуком. 

 

2.1.2. Задачи по образовательной области «Речевое развитие» для детей 5 – 6 

лет.  

 способствовать свободному использованию речи для выражения своих знаний, 

эмоций, чувств; 
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 учить использовать разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 формировать навыки использования сложных предложений разных видов, 

разнообразных способов словообразования; 

 формировать навыки правильного звукопроизношения; 

 учить составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывать 

небольшие литературные произведения; 

 формировать навыки дифференцированного использования разнообразных 

формул речевого этикета; 

 способствовать эмоциональному воспроизведению поэтических произведений, 

чтению стихов по ролям; 

 учить пересказывать знакомые произведения, участвовать в их драматизации; 

 учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 способствовать осмысленному восприятию мотивов поступков, переживаний 

литературных персонажей; 

 знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. 

Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.); 

 учить проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  

 формировать навыки качественной характеристики выделяемых звуков (гласные, 

твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук);  

 учить правильно употреблять соответствующие термины. 

 

2.1.3. Задачи по образовательной области «Речевое развитие» для детей 6 – 7 

лет 

 учить участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 формировать навыки свободного использования речи для установления контакта, 

поддержания и завершения разговора; 

 учить использовать слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением, пользоваться эмоционально-оценочной лексикой и выразительными 

средствами языка; 

 формировать навыки использования разнообразных способов словообразования, 

сложные предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей 

предложения; 

 учить правильно произносить все звуки родного языка, отчетливо произносить 

слова и словосочетания, проводить звуковой анализ слов; 

 формировать навыки самостоятельного пересказывания небольших литературных 

произведений, составления по плану и образцу описательных и сюжетных рассказов; 

 знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. 

Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.); 

 учить определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах, различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

 формировать навыки дифференцированного использования разнообразных 

формул речевого этикета в общении с взрослыми и сверстниками; 

 учить соблюдать элементарные нормы словопроизношения, постановки 

словесного ударения; 

 формировать навыки выразительного чтения стихотворений; 

 учить самостоятельно пересказывать знакомые художественные произведения; 
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 учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 формировать навыки импровизации на основе литературных произведений; 

 способствовать осмыслению событий, которых не было в личном опыте; 

 учить воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 учить различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности; 

 формировать навыки восприятия слова и предложения как самостоятельные 

единицы речи, правильного использования в речи; 

 учить делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

 учить членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

 формировать навыки звукового анализа слов. 

 

2.1.4. .Коррекционные задачи 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» реализуется через решение 

следующих коррекционных задач: 

 Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики. 
 Развитие понимания речи. 
 Формирование правильного звукопроизношения.  
 Развитие фонематического слуха и навыков звукового анализа и синтеза. 
 Формирование слоговой структуры слова. 
 Формирование и практическое усвоение лексико-грамматических категорий 

языка. 
 Формирование и совершенствование навыков связной речи. 
 Подготовка детей к обучению грамоте 

 

2.2. Организация образовательного процесса 

 

В программе определен годовой объем учебного времени, так же количество часов по 

периодам. Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения: 

1 период обучения (сентябрь - ноябрь) – 11 недель 

2 период обучения (декабрь - март) – 15 недель 

3 период обучения (апрель - июнь) – 7 недель. 

Учебный год состоит из 33 недель. В середине учебного года с 01.01. по 10.01. 

устраиваются зимние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни 

проводится только индивидуальная работа и игры. В июне проводится только 

индивидуальная и подгрупповая работа.  

Учебный план учителя-логопеда в средней группе компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи 

Занятия 

 

 

Периоды 

обучения 

Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие 

связной речи 

Кол-во часов в неделю Кол-во часов в периоде 
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Первый период 3 39 

Второй период 3 48 

Третий период 3 24 

Итого за учебный год 111 часов 

На первом году обучения дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно 

овладевать учебным материалом на фронтальной образовательной деятельности со всей 

группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности 

концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому 

целесообразно для проведения образовательной деятельности делить группу на две 

подгруппы. 

Во всех трёх периодах обучения проводится три занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности не более 20 

минут. Проводится она, согласно регламенту в ДОУ. Перерывы между НОД – не менее 10 

минут. СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи») 

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Предпочтение отдается 

спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на 

свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на которых 

учитель-логопед организует индивидуальные занятия с детьми по закреплению 

поставленных звуков в самостоятельной речи ребенка, с целью закрепления навыка 

свободного пользования развернутой связной речи. 

Существенную часть  работы учителя-логопеда составляют индивидуальные занятия. 

Индивидуальная и подгрупповая работа проводятся с детьми ежедневно, состав 

миниподгрупп может меняется в зависимости от конкретных целей и задач того или иного 

периода обучения и индивидуальных успехов каждого ребенка. В ходе этой работы 

решаются задачи по коррекции индивидуальных речевых недостатков воспитанников: 

постановка, автоматизация и дифференциация звуков в самостоятельной речи (из-за 

необходимости многократных повторений адресного материала), а так же проводится 

дополнительная отработка материала с детьми, пропустившими изученные темы или 

испытывающими трудности в усвоении программного материала. Продолжительность 

индивидуальных занятий – 10-15 минут. С каждым ребенком индивидуальные занятия 

проводятся 2 – 3 раза в неделю. 

Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. 

План коррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты 

ребёнка с ОНР (сентябрь. В индивидуальном плане отражены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования 

нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании. 

На основании индивидуального плана коррекционной работы логопед составляет 

планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий 

учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально – 

личностные особенности. 

Вся коррекционная работа строится циклично с постоянным возвращением к ранее 

усвоенному содержанию, что позволяет добиться прочного усвоения материала и 

автоматизации навыков. 
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Ведущее место в комплексном подходе к коррекции общего недоразвития речи 

отводится формированию фонематического восприятия, т.е. способности воспринимать и 

различать звуки речи (фонемы). Развитие фонематического восприятия положительно 

влияет на формирование всей фонетической стороны речи, в том числе слоговой 

структуры слова. При планомерной работе по развитию фонематического слуха дети 

намного лучше воспринимают и различают: окончания слов, приставки в однокоренных 

словах, общие суффиксы, предлоги при стечении согласных звуков и т.п. Кроме того, без 

достаточной сформированности основ фонематического восприятия невозможно 

становление его высшей ступени – звукового анализа, операции мыслительного 

расчленения на составные элементы различных звукокомплексов: сочетаний звуков, 

слогов и слов. В свою очередь, без длительных специальных упражнений по 

формированию навыков звукового анализа и синтеза дети с общим недоразвитием речи не 

овладевают грамотным чтением и письмом.  

 

Учебный план учителя-логопеда в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи 

    НОД 

Периоды 

обучени

я 

Формирование 

звукопроизношения 

Формирование лексико-

грамматических средств языка и 

развитие связной речи 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов  в 

периоде 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

периоде 

Первый 

период 

- - 3 33 

Второй 

период 

2 30 2 30 

Третий 

период 

2 16 2 16 

Всего 

часов  

46 79 

Итого за учебный год 123 часов 

 

Учитывая возрастные особенности детей, в первом периоде обучения фронтальная 

образовательная деятельность проводятся 3 раза в неделю - по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи,  работа по формированию 

звукопроизношения проводятся индивидуально 

Во втором периоде обучения речевые возможности детей значительно возрастают. 

Поэтому образовательная деятельность во втором и третьем периодах проводится 

ежедневно - 2 раза в неделю по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи, 2 раза в неделю  по формированию звукопроизношения. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности не более 20-

25 минут. Проводится она ежедневно, согласно регламенту в ДОУ.  Перерывы между НОД 

– не менее 10 минут. (Согласно СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи») 
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Учебный план учителя-логопеда в подготовительной группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи. 

    Занятия 

 

 

Периоды 

обучения 

Формирование 

звукопроизношения 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи 

Обучение грамоте 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов  в 

периоде 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов  в 

периоде 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов  в 

периоде 

Первый 

период 

2 22 3 32 - - 

Второй 

период 

2 30 2 28 1 15 

Третий 

период 

1 8 2 15 2 16 

Всего часов 60 75 31 

Итого за учебный год 166 часов 

 

Основной формой обучения являются занятия (фронтальные, индивидуальные и 

подгрупповые). Во всех периодах обучения проводят 5 фронтальных занятия в неделю. 

В первом периоде обучения проводятся 3 раза в неделю  занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи (26ч + 

6ч), 2 раза в неделю занятия по формированию звукопроизношения (22ч); во втором 

периоде обучения -  2 раза в неделю  занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи (16ч + 12ч), 2 раза в неделю занятия по 

формированию звукопроизношения (30ч), 1 раз в неделю занятие по обучению грамоте 

(15ч); в третьем периоде обучения - 2 раза в неделю  занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи (8ч + 7ч), 1 раз в неделю занятие 

по формированию звукопроизношения (8ч), 2 раза в неделю занятия по обучению грамоте 

(16ч). На примере лексических тем,  выделенных в тематическом планировании, 

отрабатывается связная речь. Логопед вправе менять последовательность изучения 

лексических тем. 

Со второго периода обучения вводятся занятия по обучению грамоте. Тематическое 

планирование к этому разделу составлено с учетом последовательности прохождения букв 

по букварю Н.С.Жуковой. 

В июне продолжается образовательная работа по закреплению поставленных звуков 

в самостоятельной речи ребенка, с целью закрепления навыка свободного пользования 

развернутой связной речью. 

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Предпочтение 

отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным 
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занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на 

которых учитель-логопед организует индивидуальные занятия с детьми по закреплению 

поставленных звуков в самостоятельной речи ребенка, с целью закрепления навыка 

свободного пользования развернутой связной речи. 

Существенную часть  работы учителя-логопеда составляют индивидуальные занятия. 

Индивидуальная и подгрупповая работа проводятся с детьми ежедневно, состав 

миниподгрупп может меняться в зависимости от конкретных целей и задач того или иного 

периода обучения и индивидуальных успехов каждого ребенка. В ходе этой работы 

решаются задачи по коррекции индивидуальных речевых недостатков воспитанников: 

постановка, автоматизация и дифференциация звуков в самостоятельной речи (из-за 

необходимости многократных повторений адресного материала), а так же проводится 

дополнительная отработка материала с детьми, пропустившими изученные темы или 

испытывающими трудности в усвоении программного материала. Продолжительность 

индивидуальных занятий – 10-15 минут. С каждым ребенком индивидуальные занятия 

проводятся 2 – 3 раза в неделю. 

Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. 

План коррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты 

ребёнка с ОНР (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования (январь). 

В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе логопедического  обследования нарушения 

речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании. 

На основании индивидуального плана коррекционной работы логопед составляет 

планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий 

учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально – 

личностные особенности. 

Вся коррекционная работа строится циклично с постоянным возвращением к ранее 

усвоенному содержанию, что позволяет добиться прочного усвоения материала и 

автоматизации навыков. 

Ведущее место в комплексном подходе к коррекции общего недоразвития речи 

отводится формированию фонематического восприятия, т.е. способности воспринимать и 

различать звуки речи (фонемы). Развитие фонематического восприятия положительно 

влияет на формирование всей фонетической стороны речи, в том числе слоговой 

структуры слова. При планомерной работе по развитию фонематического слуха дети 

намного лучше воспринимают и различают: окончания слов, приставки в однокоренных 

словах, общие суффиксы, предлоги при стечении согласных звуков и т.п. Кроме того, без 

достаточной сформированности основ фонематического восприятия невозможно 

становление его высшей ступени – звукового анализа, операции мыслительного 

расчленения на составные элементы различных звукокомплексов: сочетаний звуков, 

слогов и слов. В свою очередь, без длительных специальных упражнений по 

формированию навыков звукового анализа и синтеза дети с общим недоразвитием речи не 

овладевают грамотным чтением и письмом.  

 

Модель образовательного процесса с учётом темы недели 

Комплексно-тематическая модель 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется 

Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) 

как основополагающий принцип для структурирования содержания образования 

дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере 
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деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической 

форме». Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу. 

Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, 

конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции 

партнера, а не учителя.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской.         

Предметно-средовая модель 

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 

Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий 

материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что 

это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, 

увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и 

игрушечной индустрией. 

Сочетание в программе трех подходов позволяет, с одной стороны, осуществлять 

проблемное обучение, направлять и обогащать  развитие детей, а с другой стороны – 

организовать для детей культурное пространство свободного действия, необходимое для 

процесса индивидуализации. 

Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, а также от конкретной образовательной ситуации. 

Ввиду специфики дошкольного возраста предпочтение отдается комплексно-тематической 

и средовой составляющим модели образовательного процесса. 

Календарь тематических недель  

в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» 

(тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

Диагностика 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) Диагностика 

3 «Урожай» (Овощи) 

4 «Краски осени» (Фрукты) 

5 Овощи/фрукты 

Октябрь  1 «Животный мир»(+птицы, насекомые) (Домашние животные 

и их детеныши) 
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2 «Я – человек» (Части тела человека) 

3 «Народная культура и традиции» (Одежда) 

4 «Наш быт» (Мебель) 

Ноябрь  1 «Дружба», «День народного единства» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) (Игрушки) 

2 «Транспорт» (Транспорт) 

3 «Здоровей-ка» (Продукты питания) 

4 «Кто как готовится к зиме» (Дикие животные и их 

детеныши) 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка-зима!»  

2 «Город мастеров» (Инструменты) 

3 «Новогодний калейдоскоп» (Зимующие птицы) 

4 «Новогодний калейдоскоп» (Зимние развлечения) 

Январь  1,2 Рождественские каникулы 

3 «В гостях у сказки»  

4 «Этикет» (Посуда) 

Февраль  1 «Моя семья» (Семья) 

2 «Азбука безопасности» (Транспорт/правила ПДД) 

3 «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи» (Профессии) 

Март  1 «Женский день»/цветы 

2 «Миром правит доброта» (Домашние птицы и птенцы) 

3 «Волшебница вода» (Рыбы рек и озер) 

4 «Весна шагает по планете» (Признаки весны) 

Апрель  1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) (Дикие и домашние 

животные, их детеныши) 

2 «Космос», «Приведем в порядок планету» (Мой дом) 

3 «Встречаем птиц» (Перелетные птицы) 

4  «Праздник весны и труда» (Сад-огород, труд в природе) 

Май  1 «День победы» (Цветы) 

2 «Мир природы» (Цветы, насекомые) 

3 «Быть здоровыми хотим» (Обувь) 

4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие 

стали большие» (тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) Диагностика 

 

 

Календарно-тематическое планирование (см.  Приложение 2) 

 

Регламент непосредственно образовательной деятельности (см.  Приложение 3) 

 

Циклограмма деятельности учителя-логопеда (см. Приложение 4) 

 

2.3. Мониторинг динамики развития детей 

Организация эффективного обучения детей невозможна без проведения тщательной 

всесторонней диагностики, задачи которой – выявить характер речевой патологии, ее 
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структуру, степень выраженности, индивидуальные особенности проявления, установить 

иерархию выявленных отклонений, а также наличие сохранных звеньев. Диагностика 

позволяет выявить несформированные механизмы, обуславливающие некоторые 

отклонения в речевом развитии, выбрать адекватные методы коррекции и компенсации 

дефектных механизмов. 

Дети с речевой патологией имеют различные стартовые возможности, вариативность 

недоразвития основных компонентов речевой системы. Динамика развития ребенка 

обуславливается большим количеством факторов, среди которых, в первую очередь, 

необходимо отметить уровень развития и возможность реализации компенсаторных 

возможностей. Важно иметь представления о различном реабилитационном потенциале 

детей, включающем когнитивный, мотивационный, коммуникативный компоненты. 

Диагностическое направление обеспечивается обследованием познавательно-

речевого развития и динамическим наблюдением за ребенком. Для создания комплекса по 

изучению речевой функции детей 4 – 7 лет были использованы методы, разработанные 

отечественными учёными С.Д. Забрамной, Е.А. Стребелевой, Г.А. Урунтаевой. 

Разработка предлагаемых методических материалов осуществлялась с соблюдением 

основных диагностических принципов, сформулированных Л.С. Выготским и развитых 

С.Я. Рубинштейном, А.Р. Лурией, А.Н. Леонтьевым, таких как принцип системного 

изучения, комплексного подхода, динамического изучения, а также качественного и 

количественного анализа результатов. 

Технология обследования речи основана на методе обучающего эксперимента, 

который является важным этапом психолого-педагогической диагностики. Обучающий 

эксперимент предполагает оказание педагогической помощи ребенку при выполнении тех 

или иных заданий. Педагог отмечает, принимает ли ребенок эту помощь и переносит ли он 

усвоенный способ действия на новые задания. Помощь, оказываемая ребенку, строго 

регламентируется.  

В оценке результатов диагностики были использованы методы, разработанные С.Д. 

Забрамной, Е.А. Стребелевой, Г.А. Урунтаевой, Л.А. Венгером. Это уровневая оценка: 

низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий уровень. Основными 

критериями при определении уровней оценки являлось соответствие возрастным 

нормативам, заинтересованность ребёнка в конечном результате, своеобразие и 

специфические особенности деятельности и поведения ребёнка. При оценке показателей 

обязательно учитывается объем и качество помощи, необходимой для правильного 

выполнения задания, а также возможность переноса формирования навыка в новые 

условия. Большое значение имеет также дифференциация видов помощи, оказываемой 

ребенку, например, помощь может иметь лишь стимулирующий характер либо форму 

дополнительного объяснения, введение наглядности или непосредственного участия 

педагога в выполнении задания. 

Прежде чем проводить обследование речи ребенка, необходимо: 

- уточнить сведения об его раннем речевом развитии; 

- собрать сведения о семье, речевой среде; 

- проанализировать данные психолого-педагогического обследования. 

Назначение мониторинга – выявить особенности продвижения в коррекционно-

образовательном процессе всех и каждого из воспитанников группы. Данные мониторинга 

позволяют вовремя скорректировать характер логопедического воздействия на детей, 

степень включенности в коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей. 

На первом этапе работы (1-2 неделя сентября) проводится стартовая диагностика, 

комплексное всестороннее обследование детей. Данные диагностического обследования 

позволяют определить содержание коррекционно-образовательной работы, на основе 

индивидуально-дифференцированного  и личностно-ориентированного подхода. 
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Дифференциация коррекционно-педагогического процесса осуществляется на разных 

уровнях. 

На уровне группы – данные диагностического обследования используются для 

отбора содержания работы с детьми и гибкого комплектования подгрупп. 

На индивидуальном уровне – выявляются индивидуальные особенности, и  

намечается индивидуальный маршрут коррекционной работы. Для максимального 

раскрытия потенциала ребенка подбираются эффективные методы и приемы 

логопедического воздействия (использование технологий разноуровневого образования). 

На втором  этапе (3-4 неделя мая) проводится итоговая диагностика – сравнение 

достижений в речевом развитии с данными первичного обследования (т.е. опора на 

критерий относительной успешности результатов коррекционно-образовательного 

процесса), позволяет установить более или менее выраженную положительную динамику 

в расширении речевой компетентности детей.  

Заключительный этап диагностики означает не только оценку результативности 

логопедической работы с ребенком, но и выработку определенного суждения о мере и 

характере участия каждого из участников в коррекционно-образовательном процессе. 

Оценка качества работы, обобщение результатов работы позволяют наметить дальнейшие 

образовательные перспективы и пути оптимизации логопедической работы на следующий 

учебный год.  

При обследовании речевой деятельности детей соблюдается определённая 

последовательность, и осуществляется анализ основных компонентов, составляющих 

речевую систему. К каждому заданию дается инструкция, в которой детям показывают 

примерный результат предстоящей речевой деятельности и способ достижения этого 

результата, т.е. образец. При затруднении ребенок получает помощь в виде побуждающих 

или уточняющих вопросов, контекстной подсказки, повторения инструкции, разбора 

образца. 

С учетом особенностей познавательной деятельности дошкольников, в обследовании 

используются разнообразные методы, побуждающие познавательную активность: 

дидактические игры, упражнения, наглядный материал (картинки, игрушки, схемы и т.п.). 

Весь речевой материал подбирается на основе возрастных показателей речи 

дошкольников. 

Предлагаемый материал сгруппирован по десяти основным направлениям: 

 изучение общей моторики; 

 изучение мелкой моторики; 

 изучение артикуляционной моторики; 

 изучение просодической стороны речи (разборчивость, темп, дыхание, голос); 

 изучение фонематического восприятия; 

 обследование звукопроизносительной стороны речи; 

 изучение слоговой структуры слова;  

 изучение словарного запаса (предмет, действие, признак, обобщения); 

 изучение сформированности грамматических навыков (словообразование, 

словоизменение); 

 изучение связной речи (пересказ, рассказ по серии картин, описание) 
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Весь перечень заданий, необходимых для изучения речевого развития детей 

содержится в речевой карте. 

Для оценки динамики индивидуального развития ребёнка удобнее использовать 

графики. Они наглядно отражают речевую деятельность на начало, середину года и 

результаты работы в конце года. Это позволяет прогнозировать речевое развитие, 

эффективно и грамотно планировать работу логопеда с учётом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребёнка, разработать рекомендации родителям. Графики 

заносятся в таблицу «Мониторинг уровня речевого развития», которые заполняется на 

каждого ребёнка. 

Провести комплексный анализ речи в целом (индивидуальный и группы детей) 

можно, систематизировав данные индивидуальны графиков и заполнив таблицу 

«Результаты мониторинга уровня речевого развития». Данные таблицы используются для 

составления диаграмм речевого развития в процентах. 

Грамотное решение задач диагностического блока и очерчивание проблемных полей, 

в которых предстоит работать, во многом предопределяет успешность дальнейшей 

деятельности учителя-логопеда, помогает определить формы, методы и содержание 

коррекционного воздействия. С другой стороны - закладывается основа для установления 

обратной связи в ходе коррекционно-речевой работы и отслеживания ее результатов. 

Представленная диагностика познавательно-речевого развития детей 

- имеет четкую возрастную адресацию и комплексный характер; 

- отражает систематичность изучения состояния речи и фиксации результатов, 

динамичность наблюдения за характером развития речи воспитанников; 

- способствует выявлению зон актуального и ближайшего речевого развития; 

- создает основу для дифференцированного обучения и воспитания детей с учетом 

уровня речевого развития. 

Перечень программ, технологий, пособий 
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240с. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. – (РГПУ им. А. И. Герцена). 
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 Коноваленко В. В.,   Коноваленко С. В. Экспресс-обследование фонематического 

слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста. Пособие для 

логопедов. – М.: «Гном-Пресс», «Новая школа», 1999. – 16с., цветная вставка. (В помощь 

логопеду) 

 Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений/ 

Под общ. Ред. Проф. Г. В. Чиркиной. – 4-е изд., доп. – М.: АРКТИ, 2005. – 20с. 

 Трубникова, Н. М. Структура и содержание речевой карты. – Екатеринбург: Урал. 

гос. пед. ун-т, 1998. – 51 с. 
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 Фотекова Т. А. Диагностика речевых нарушений школьников с использованием 

нейропсихологических методов / Т. А. Фотекова,  Т. В. Ахутина. – 2-е изд. испр. и доп. – 

М.: Айрис-пресс, 2007. – 176 с. – (Библиотека логопеда-практика). 

Критерии оценки уровня речевого развития детей (см. Приложение 5) 

 

2.4. Формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями 

воспитанников 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в 

образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

 

2.4.1. Взаимодействие специалистов образовательного учреждения в реализации 

коррекционных мероприятий 

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя, 

инструктора по физической культуре), специалистов в области коррекционной педагогики 

(учителя-логопеда, педагога-психолога) и других организаций, специализирующихся в 

области оказания поддержки детям с ТНР.  

 

Взаимодействие специалистов коррекционно-педагогического процесса в 

МБДОУ ДС  

Мероприятие Срок Участники  

Организационные мероприятия 

Комплексное психолого – 

медико педагогическое 

обследование детей ДОУ в 

ПМПК 

Май Заведующий, учитель - 

логопед, медицинские 

работники, воспитатели 

Комплектование 

логопедической группы с 

учетом рекомендации ПМПК 

Май-июнь Заведующий, учитель - 

логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог 

Анкетирование родителей с 

целью получения информации 

о раннем психофизическом 

развитии детей и выявление 

запросов, пожеланий 

Сентябрь  Учитель-логопед, воспитатели 

Обсуждение и утверждение 

годового плана совместной 

работы участников 

коррекционно-

педагогического процесса по 

преодолению речевых 

Сентябрь Учитель-логопед, воспитатели 
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нарушений и 

совершенствованию 

познавательной сферы у детей 

Оформление стендов, папок – 

передвижек для родителей с 

рекомендациями профильных 

специалистов 

Ежемесячно Учитель-логопед, 

специалисты 

Выставка книг, методических 

пособий, дидактических игр, 

используемых в 

коррекционно-педагогической 

работе 

Январь Специалисты, учитель -

логопед, педагог - психолог 

Формирование у педагогов, родителей информационной готовности к коррекционной 

работе с детьми, имеющими речевые проблемы 

Консультативно-

информативная помощь 

воспитателям, специалистам, 

родителям; 

-организация инд. занятий; 

-методика проведения 

артикуляционной гимнастики; 

Создание предметно-

развивающей и обогащенной 

среды в логопедической 

группе; 

-консультации по запросам; 

-оформление рекомендаций в 

специальных тетрадях 

(выдаются в пятницу). 

 

В течение года Учитель-логопед, воспитатели 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

Обследование различных 

сторон психофизического 

развития детей 

Сентябрь Воспитатели, специалисты 

Составление индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

маршрутов и программ 

Октябрь Воспитатели, специалисты 
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Взаимопосещение нод: 

-групповых; 

-индивидуальных. 

В течение года Учитель-логопед, 

воспитатели, специалисты 

 

 

Еженедельные задания для 

индивидуальной и групповой 

работы (оформление журнала 

взаимодействия) 

В течение года Учитель-логопед 

Аналитические мероприятия 

Проведение педагогического и 

логопедического мониторинга 

Сентябрь (1-2 неделя)     

Январь (4 неделя)                

Май (3-4 неделя) 

Воспитатели, специалисты 

Анализ коррекционно-

педагогической работы за год. 

Определение задач на новый 

учебный год 

Май Воспитатели, специалисты 

Составление аналитического 

отчета 

Май Учитель-логопед 

Выступление на итоговом 

педагогическом совете 

Май Учитель-логопед  

 

 

2.4.2. Формы работы с родителями 

 

 Формы работы с родителями по реализации образовательной области «Речевое 

развитие» 

 

Организационн

ая форма 

Цель Темы (примерные): 

Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии ребенка, 

обсуждение характера, степени и 

возможных причин проблем, с которыми 

сталкиваются родители и педагоги в 

процессе его воспитания и обучения 

По результатам беседы педагог намечает 

пути дальнейшего развития ребенка 

Особенности развития 

речи детей 

дошкольного возраста 

 

Практикумы Выработка у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления 

Учимся правильно 

произносить все звуки 

 

Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с содержанием, 

организационными формами и методами 

Развиваем речь детей 

Играем в речевые игры 
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речевого развития детей 

Тематические 

консультации 

Создание условий, способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и родителей по 

вопросам речевого развития детей в 

условиях семьи 

 Взаимодействие 

педагога и родителей 

по использованию 

новых технологий по 

обогащению и 

активизации словаря 

детей. 

 Развитие 

фонематического 

слуха дома. 
Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и родителей 

по актуальным проблемам речевого 

развития детей, расширение 

педагогического кругозора родителей 

Технологии развития 

речи детей 

Исправляем речевые 

ошибки правильно 

 

Перспективный план работы (см. приложение 6) 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3. Информационно-методическое обеспечение рабочей программы 

3.1. Программно-методический комплекс 

Программное обеспечение 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. 

Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под ред. Проф. Л.В. Лопатиной. – СПб., 2014.-386с. 

 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. 

/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.-336с. 

Методическое обеспечение 

 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004. 

  Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий 

для преодоления недоразвития фонетической стороны речи у старших дошкольников. – 

СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004. 

 Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 1. Мир 

растений/ Н.Е. Арбекова. М.: Издательство ГНОМ, 2013. – 32с. 

 Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 2. Мир 

животных/ Н.Е. Арбекова. М.: Издательство ГНОМ, 2013. – 32с. 

 Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 3. Мир 

человека/ Н.Е. Арбекова. М.: Издательство ГНОМ, 2013. – 32с. 

 Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Конспекты 

подгрупповых занятий логопеда/ Н.Е. Арбекова. М.: Издательство ГНОМ, 2011. – 184с. 

 Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Конспекты 

фронтльных занятий логопеда/ Н.Е. Арбекова. М.: Издательство ГНОМ, 2011. – 172с. 
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 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Средняя группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011. - 232с. 

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011. - 240с. 

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011. - 240с. 

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. Средняя 

группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011. - 120с. 

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. Старшая 

группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011. - 114с. 

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011. - 128с. 

 Белякова Л.И., Гончарова Н.Н., Шишкова Т.Г. Методика развития речевого 

дыхания у дошкольников с нарушением речи/ Под. ред. Л.И. Беляковой. – М.: Книголюб, 

2004.- 56с. (Логопедические технологии.)  

 Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми.- ТОО 

«Издательство «Библиполис»».СПб., 1994 

 Граб Л.М. Тематическое планирование коррекционной работы в логопедической 

группе для детей 5-6 лет с ОНР/ Л.М. Граб. – М.: «Издательство Гном и Д», 2005. – 56с. 

 Жукова Н.С.. Мастюкова Е.М. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников Екатеринбург, 1998 г. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Индивидуальная и подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения М., «Гном-пресс» , 1998 г. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Фронтальные логопедические занятия по 

лексико-семантическим темам «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Я, мой дом, моя семья, 

мои друзья, моя страна»»  в подготовительной к школе группе для детей с ОНР М., 

«Гном-пресс» , 2002 г. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной к школе группе для детей с ФФН. М., «Гном-пресс» , 1998 г. 

 Малиованова Е.Л. Развитие речевых способностей. Лексико-грамматическая тема 

«Зима»: Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2005. 

 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи. 1-ый год обучения – средняя группа. 2-ой год обучения – 

старшая группа. 3-ий год обучения – подготовительная к школе группа. СПб., «Детство-

пресс», 2003 г. 

 Репина З. А. Уроки логопедии. Екатеринбург:1999 

 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: 

«Мозаика-синтез», 2005.- 80с. 

 Соколенко Н.И. Посмотри и назови. Дидактический материал по исправлению 

недостатков произношения у детей. Книга первая: Свистящие звуки. Шипящие звуки.- 

Спб.: Библиполис,М.: 1997 

 Соколенко Н.И. Посмотри и назови. Дидактический материал по исправлению 

недостатков произношения у детей. Книга вторая:Соноры.- Спб.: Библиполис,М.: 1997 

 Тимонен Е.И. Формирование лексико-грамматических навыков на занятиях по 

подготовке к обучению грамоте в условиях специальной группы детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (подготовительная группа): Методика планирования и 

содержания занятий (из опыта работы). – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. – 64с. 

 Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит (Приложения: 3 тетради) СПб., 

«Детство-пресс», 2003 г. 



34 

 

 Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников. Учебно-

методическое пособие для логопедов и воспитателей/ Под ред. Профессора Т.Б. 

Филичевой. – М.: - «Гном-пресс», 1999г. – 64с. (Коррекционная работа в специальных 

дошкольных учреждениях). 

 Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: конспекты занятий 

по обучению детей с ОНР в старшей и подготовительной группах / О.С. Яцель. – М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2005. – 48с. 

 

3.2. Информация об используемых образовательных технологиях 

Технологии развивающего обучения: 

- технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин - 

В.В. Давыдов), 

- на индивидуальный опыт личности (технология И.С. Якиманской). 

 

Технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин - 

В.В. Давыдов) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной 

потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и 

организацию, реализацию целей и анализ результатов деятельности) 

- обучение с учётом закономерностей детского развития 

- опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное развитие 

(ориентировка на «зону ближайшего развития ребёнка») 

- ребёнок является полноценным субъектом деятельности. 

 

Технологии, опирающиеся на индивидуальный опыт личности (технология И.С. 

Якиманской) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- построение обучения «от ребёнка», его субъектного опыта; 

- определение цели проектирования обучения — развитие индивидуальных 

способностей ребёнка; 

- определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели 

посредством выявления и структурирования субъектного опыта ребёнка, его 

направленного развития в процессе обучения; 

- организация процесса обучения на основе самостоятельности и свободы выбора 

(видов деятельности, партнёров, материалов и др.) 

- обогащение, приращение и преобразование субъектного опыта в ходе активной 

деятельности. 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

Игровые технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

- игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к 

познавательной деятельности; 

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность 

действий; 

- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение она 

передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 
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- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала 

обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению 

изучаемой дисциплины; 

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется 

заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности 

личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации. 

 

Технологии проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

- создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и 

осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение знаниями, 

умениями и навыками; 

- целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих способностей; 

- проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 

- проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по 

содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим 

методическим особенностям; 

- проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, 

активной познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации знаний, 

анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за отдельными 

фактами явление, закон. 

Здоровьесберегающие технологии 
Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность в виде различных гимнастик, 

физкультминуток, динамических пауз и пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья 

детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

- предупреждение вредных привычек;  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом 

образе жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 

укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

 

Психолого-педагогические технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, 

семье;  

- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. 

эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является 

важным для их здоровья;  

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, состояния соматического и психического здоровья.  
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- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, 

коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления. 

 

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в 

СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания,  

организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации 

детского здоровья; 

- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности 

детского организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными 

травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.) 

 

3.3. Оснащение кабинета учителя-логопеда 

1. Образовательный центр. Здесь предполагается проведение непосредственно-

образовательной деятельности.  

Оборудование: 

- указка (она же призвана превращаться в "волшебную палочку");  

- 2 учебных стола и четыре стульчика; 

- фланелеграф; 

- учебно-методические пособия; 

- настольные игры, игрушки. 

2. Центр по коррекции произношения 

Оборудование: 

-настенное зеркало (1 шт.); 

- коробок с "волшебными" спичками (механическое подспорье при межзубном 

сигматизме);  

- сменная игрушка на развитие физиологического дыхания. 

3. Центр методического, дидактического и игрового сопровождения 
коррекционно-образовательного процесса. 

Оборудование: 

- справочная литература по коррекционной педагогике, специальной  психологии, 

логопедии;  

- материалы по обследованию речевого и психического развития  детей; 

- методическая литература по коррекции познавательной деятельности и  

звукопроизношения;  

- учебно-методическая литература по обучению грамоте; 

- календарно-тематические планы с учетом ФГОС ДО;  

- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках и 

конвертах);  

- занимательное игровое обеспечение коррекционных  занятий (настольные игры – 

лото, игрушки и т.п.);  

-пособия для развития речевого дыхания; 

- пособия для  развития мелкой моторики; 

- пособия и дидактические материалы по формированию элементарных 

математических представлений. 
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4. Информативный центр для педагогов и родителей  

Оборудование: 

- планшеты (папки) с популярными сведениями о развитии и коррекции 

познавательной деятельности и речи детей. 

Картотека материалов 

 

Развитие фонематических процессов (восприятия, анализа и синтеза) 

 Настольные игры.  

 «Угадай что звучит» 

 «Весёлые звуки» 

 «Звонкий - глухой» 

 «Ребусы» 

 «Ребусы и кроссворды» 

 «Расшифруй слова» 

 «Делим слова на слоги» 

 «Читаем и составляем слова» 

 «Логопедическое лото» 

 «Какое слово лишнее?» на звуки [с] - [з]» 

 «Игры в картинках со звуками [С], [Ш]» 

 «Игры в картинках со звуками [Л], [Р]»  

 «Звуковое лото» 

 «Я учу буквы» 

 «Учимся читать» 

 «Цепочка слов» 

 Картинный материал 

  «Слова - паронимы» 

  «Автоматизация звуков [Л], [Л΄] у детей» Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

 «Автоматизация звуков [Р], [Р΄] у детей» Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

 «Автоматизация звуков [Ш], [Ж], [Ч], [Щ]  у детей» Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

 Картотека фонематических потешек 

Звукопроизношение 

 Настольные игры. 

 «Игры в картинках со звуками [С], [Ш]» 

 «Игры в картинках со звуками [Л], [Р], [Л΄], [Р΄]» 

 «Звуки [Ш], [Ж], я вас различаю!» 

 «Звуки [Ч], [Щ], я вас различаю!» 

 «Звуки [Р], [Л], я вас различаю!» 

 «Звуки [С], [З], [Ц],  я вас различаю!» 

 «Звуковое лото» 

  «Логопедическое лото» 

 «Трудный звук, ты наш друг!» (звуки [ш], [ж], [щ]) 

 «Трудный звук, ты наш друг!» (звуки [л], [л´]) 

 «Трудный звук, ты наш друг!» (звуки [р], [р´]) 

 «Трудный звук, ты наш друг!» (звуки [с], [с´] - [з], [з´]) 
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 Звуковое домино на все звуки в разных позициях (начало, середина, конец) 

 Картинный материал 

 Логопедический альбом для автоматизации произношения звука [с] 

 Логопедический альбом для автоматизации произношения звука [з] 

 Логопедический альбом для автоматизации произношения звука [л] 

 Логопедический альбом для автоматизации произношения звука [р] 

 

Развитие связной речи и словаря 

 Настольные игры. 

 «Когда это бывает? (времена года)» 

 «Когда это бывает? (части суток)» 

 «Составь картинку» 

 «Волшебные времена года» 

 

 Картинный материал 

 «Профессии» 

 «Предметные картинки» 

 «Животные» 

 «Птицы» 

 «Растения» 

 «Овощи» 

 «Ягоды и Фрукты» 

 «Одежда» 

 «Обувь» 

 «Посуда» 

 «Мебель» 

 «Семья» 

 «Игрушки» 

 «Транспорт» 

 «Сюжетные картинки» 

 «Времена года» 

 «Крылатые выражения» 

 Схемы для составления описательных рассказов 

 Картотека по развитию связной речи 

 Картотека проблемных ситуаций 

 

Формирование лексико–грамматических категорий 

 Настольные игры. 

 «В лесу» 

 «Посчитай сколько нас» 
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 «Играем с глаголами» 

 «Назови ласково» 

 «Из чего суп и варенье» 

 «С какой ветки детки» 

 «Парочки» 

 «Мы веселые предлоги» 

 Домино на разные лексические темы 

 Картинный материал 

  «Согласование прилагательных с существительными муж., жен., ср. рода», 

«Существительные с уменьшительно – ласкательными значениями», «Предмет и его 

части», «Половина предмета» 

 «Глаголы совершенного и несовершенного вида», «Глаголы ед. и мн. числа 

настоящего времени», «Приставочные глаголы с разными оттенками значений» 

 «Образование притяжательных прилагательных», «Животные и птицы, их 

детёныши», «Жилища животных и птиц» 

 «Профессии» 

 «Антонимы: иллюстрации» 

 «Многозначные слова» 

 «Сложные слова» 

 «Несклоняемые существительные» 

 Дидактический материал по развитию лексико-грамматических категорий у 

детей 5-7 лет 

 Дом. Квартира. Мебель. 

 Посуда. Продукты питания. 

 Насекомые. Рыбы. 

 Профессии. Инструменты. 

 Деревья. Кустарники. Грибы. 

 

Психологическая база речи 

 Настольные игры. 

  «Отгадай-ка» 

 «Для умников и умниц» 

 «Собери квадрат» 

 «Запоминай-ка» 

 «Рукавички» 

 «Монгольская игра» 

 «Танграм» 

 Мнемотаблицы для заучивания стихотворений 

 

Развитие мелкой и общей моторики 

 Настольные игры 
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 «Волшебные верёвочки» 

 «Сложи узор (из палочек)» 

 «Выложи узор (из ниток)» 

 «Собери бусы» 

 «Мозаика» 

 «Золушка» 

 

 Картотека пальчиковых игр по лексическим темам 

 Картотека логопедических пятиминуток (пальчиковые игры, координация речи с 

движением) 

  «Волшебный орех» 

 «Трафареты» 

Выработка воздушной струи 

 «Султанчики» 

 «Пароходики» 

 «Посади бабочку на цветок» 

 «Задуй свечку» 

 «Футбол» 

 «Поезд» 

 «Волшебный шарик» 

 «Ветряки» 

 

 

Документация учителя-логопеда: 

1. Папка с нормативными документами 

2. Рабочая программа коррекционно-развивающей работы  

3. Протоколы ПМПК 

3. Речевые карты   

4. Перспективное планирование на учебный год по основным разделам коррекционно-

развивающей работы на каждого ребенка 

5. Календарный план работы с детьми в процессе непосредственно образовательной 

деятельности 

6. Комплексно-тематический план 

7. Журнал посещаемости 

8. Годовой план работы учителя-логопеда 
9. Анализ деятельности за учебный год, который включает аналитический отчет по 

выполнению годовых задач учителя-логопеда и о результатах коррекционно-

развивающего обучения детей группы и  

10. Циклограмма 

11. Журнал профработы  

12. Персонифицированная программа повышения квалификации  
 

 

 



41 

 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

4.1. Целевой раздел Программы:  

4.1.1 Пояснительная записка  

Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на развитие 

социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и 

дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе 

оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных 

школ, культурно-исторического, системно - деятельностного подхода к социальной ситуации 

развития ребенка. Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Четвертый раздел Программы «Рабочая программа воспитания» добавлен в целях 

исполнения требований Федерального закона от 31июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся, в соответствии с письмом Минпросвещения РФ № СК – 114/06 от 

26.04.2021 «О направлении разъяснений» в организациях рекомендовано разрабатывать 

рабочую программу воспитания, которая включается в качестве общего раздела в ООП ДОУ. 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 

31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества:  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 
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Задачи по реализации регионального компонента 

с детьми 4-5 лет: 

1.  Дать представления об уральской природе в разное время года.  

Познакомить с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, 

растениями. 

2.  Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, 

уточнять представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, 

пословицах; развивать исполнительские умения, желание использовать их в игровой 

деятельности; развивать творческие способности  

детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми 

текстами. 

3.  Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, 

произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию выразительного 

образа. 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной рабочей 

программе воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21, см. 

стр. 4-8), а также в основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ 

«ДС № 304 г. Челябинска» (см стр. 8)  

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагога нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем.  

Планируемые результаты  освоения программы  

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

(Ценность здоровья) 

4 – 5 лет  

- выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

- самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

- соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

- знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 
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- имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены; 

Любознательный, активный  

4 -5 лет 

 Проявляет интерес к новым предметам; 

 проявляет интерес к незнакомым людям; 

 проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности 

(конструированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

 включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Эмоционально отзывчивый  

4 -5 лет 

 Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

 способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на 

уровне понимания и употребления. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с  взрослыми и 

сверстниками 

4– 5 лет 

 Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми 

(согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое 

оборудование); 

 при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отмечаются 

попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

 при взаимодействии с взрослыми способен выйти за пределы конкретной ситуации; 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты 

интонационной выразительности речи; 

 способен проявлять инициативу в организации взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения   

4 – 5 лет 

 Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, менять 

свое поведение в зависимости от ситуации; 
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 проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных норм, 

правил поведения; 

 разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать 

последовательность действий; 

 пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, 

благодарность, просьба) без напоминания взрослых; 

 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту  

4 – 5 лет 

 Может применять усвоенные социо-культурные знания и способы деятельности для 

решения новых задач под руководством взрослого; 

 способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения задач в 

зависимости от ситуации; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые 

схематические изображения; 

 начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа 

пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия); 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе  

4 – 5 лет 

 Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 

 называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко 

рассказать о достопримечательностях; 

 имеет представление об основных государственных праздниках; 

 знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды обитания 

в соответствии с возрастом. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции  

4 – 5 лет 

Способен: 

 понять и запомнить учебную задачу; 

 выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

 удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

 воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

 сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо выполнить 

задание. 
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Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 

4 – 5 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 знает части тела и органы чувств человека, и их функциональное назначение; 

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничеств; Ценность труда) 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное 

ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

 проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного 

достоинства; 

 проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

 знает о достопримечательностях родного города. 
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 доводит начатое дело до конца; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: 

 владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, 

продавец, воспитатель и.т.д.); 

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ценность знания) 

4 – 5 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках; 

 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

 имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего 

вида, условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

4 – 5 лет 

«Развитие свободного общения с  взрослыми и детьми» 
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 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно 

реагировать на события, которых не было в собственном опыте; 

 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки 

персонажей. 

Развитие литературной речи: 

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

 4 - 5 лет: 

1. имеет представления об уральской природе в разное время года.  

2. знаком с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, 

растениями. 

3. Имеет представление о жизни в детском саду, взаимоотношениях детей, о работниках 

детского сада, о праздниках в детском саду.  

 

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по речевому развитию 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.». 

Перечень программ, технологий и пособий.  

1. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А Азбука общения: 

Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

Гриценко З. А. Положи твое сердце у чтения. М.: Просвещение, 2004. 



48 

 

2. Виноградова Е. Пословицы и поговорки для развития речи. М.: АСТ, 2009.Истоки диалога. 

5–7 лет./А.Г. Арушанова, Н.В. Дурова, Р.А. Иванкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

3. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для занятий с 

детьми от рождения до семи лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

4. Максаков А.И Логопедическая серия: Л-л-лычащие скороговорки. М.: Карапуз, 2009. 

5. Максаков А.И Логопедическая серия: С-с-свистящие скороговорки. М.: Карапуз, 2009. 

6. Максаков А.И Логопедическая серия: Ш-ш-шипящие скороговорки. М.: Карапуз, 2009. 

7. Максаков А.И Развитие правильной речи ребенка в семье: Пособие для родителей и 

воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

8. Развитие речи детей 4–5 лет: Программа; Методические рекомендации; Конспекты 

занятий и др./О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. М.:ТЦ Сфера, 2007. 

9. Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи малыша. 

М.: Эксмо, 2010. 

10 Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском сад. 

М.:ТЦ Сфера, 2006. 

11. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. 

12. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников 3–5 лет с литературой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

Программы воспитания. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Одно и тоже событие, может быть посвящено 

нескольким ценностям одновременно.  

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в группе 

Ключевые элементы уклада группы 

- стержнем годового цикла воспитательной работы группы являются ключевые общие 

для всего детского сада событийные мероприятия «Календарного плана воспитательной 

работы», коллективные дела группы детей под руководством педагога через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства, 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является 

обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта 

(коллективного или индивидуального каждого участника);  

http://www.booksiti.net.ru/books/1380600
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2616023/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
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- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 

социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий 

продукт, принять участие в общественно значимом деле;  

- наличие перспективных технологий  воспитательно значимой деятельности, 

потенциальных «точек роста». 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс группы способствует более 

эффективному воспитанию ребенка, который стремится творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об окружающем мире. 

Использование таких технологий влияет на формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению. 

 В группе педагоги активно используют метод проектов.  

 Проектная деятельность – это вид деятельности, который позволяет совместно взрослому 

и ребенку объединиться вокруг идеи и сотворить единый «продукт».  

 Взрослые помогают детям обнаружить проблему (возможна провокация этой проблемы), 

вызывают интерес к ней и вовлекают детей в совместный проект. Проекты позволяют 

интегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной проблемы и применять 

их на практике.  

  Технология воздействия через сказки 

 Сказка – зеркало, отражающее реальный мир через призму личного восприятия. В ней, 

возможно, все чего не бывает в жизни.  

 На занятиях по сказкотерапии  ребята учатся составлять словесные образы. Вспоминают 

старые и придумывают новые образы, дети увеличивают свой образный репертуар, и 

внутренний мир ребенка становится интереснее, богаче.  

 Это истинный шанс понять и принять себя и мир, повысить самооценку и измениться в 

желаемом направлении.  

  Сказку может рассказывать взрослый, либо это может быть групповое рассказывание, 

где рассказчиком является не один человек, а группа детей. 

Технология исследовательской деятельности 

Применение проектных и исследовательских  технологий не может существовать без 

использования ТРИЗ-технологии (технологии решения изобретательских задач).  

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской  деятельности:  

- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 
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- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации. 

 

Игровая технология 

     Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного 

процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются 

последовательно: 

 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

 группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

 группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные 

явления от нереальных; 

  группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 

   Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образовательной 

работы детского сада и решением его основных задач.  

Здоровьесберегающие  технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности 

сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по 

здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия 

педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, психологическом, 

биоэнергетическом. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья.  

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

пальчиковую, артикуляционную гимнастику, гимнастику для глаз, биоэнергопластика , 

кинезиологические упражнения и т.д.) 

 подвижные и спортивные игры 

 релаксация 

 

Коррекционные технологии 

 сказкотерапия 

 фонетическая ритмика 

 

Для осуществления обогащенного физического развития и оздоровления детей в детском 

саду используются нетрадиционные приемы работы. В логопедическом кабинете есть: 

- «Сухой бассейн», который способствует снятию напряжения, усталости, 

расслаблению мышц плечевого пояса. 
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-  Игры для развития речевого дыхания и увеличения объема легких, использую традиционное 

и нетрадиционное оборудование (султанчики, вертушки). 

 

В структуру оздоровительных режимов, включены спектры медико-

восстановительных методик, приемов, способов: 

- гимнастика для глаз (способствующая снятию статического напряжения мышц глаз, 

кровообращения); 

- пальчиковая гимнастика (тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, 

пространственное  мышление, внимание, кровообращение, воображение, быстроту реакции); 

- дыхательная гимнастика (способствует развитию и укреплению грудной клетки) 

- точечный массаж; 

- игры, упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия и осанки. 

Здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребенка стойкую мотивацию на 

здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное развитие.  

Особенности группы, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Работой с детьми с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в группе. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с 

ТНР; событийная воспитывающая среда группы обеспечивает возможность каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  воспитан

ников в процессе реализации Программы воспитания 

Система взаимодействия с родителями включает: 
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- ознакомление родителей с результатами работы на общих родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни группы и ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы группы и ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского 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. 

 

Формы и методы работы с родителями (законными представителями) 

Формы Материалы 

Наглядно-информационные Стенды: «Учите вместе с нами», «Сегодня 

на занятии», папки-передвижки.  

Информационно-аналитические  «Почта доверия», «Волшебный сундучок», 

«Ларец пожеланий и предложений»; 

Досуговые совместные праздники и досуги 

внутригрупповые 

Информационно-ознакомительные «Дни открытых дверей»,  сайт ДОУ, блог 

Методы 

 

 родительские собрания беседы, лекции, 

круглые столы, тематические консультации, 

Дни открытых дверей  

 

 

 

 

Перечень пособий
 

1. Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей. М.: «Скрипторий 2003», 2008. 

2. Осипова  Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа. М.: 

«Скрипторий 2003», 2009.  

3.  Прохорова Г.А Взаимодействие с родителями в детском саду. М.: Айрис –пресс,2009 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Кабинет имеет необходимое для воспитательной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи оснащение и оборудование: 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование. 
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Все используемые в образовательном процессе средства обучения, оборудование, 

материалы, исходя из особенностей реализации программы, могут использоваться для решения 

воспитательных задач.    

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Воспитательный процесс обеспечен методическими материалами и средствами 

воспитания. 

Перечень методических материалов и средств воспитания 

Образовательная 
область 

Методические материалы и средства воспитания 

Речевое развитие  дидактические игры 

 детская библиотека 

 аудиотека с произведениями художественной литературы и 

фольклора 

 картотеки пальчиковых, словесных игр 

 алгоритмы составления рассказа 

 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

Для решения воспитательных задач использованы следующие методические пособия: 

 

 

Гражданское и патриотическое воспитание 

Защита прав и достоинств маленького ребенка: Координация усилий семьи и детского 

сада : пос. для работ.дошк.образов. учр. / Т. Н. Доронова, А. Е. Жичкова, Л. Г. Голубева и др. / 

М.: Просвещение, 2003. 

Остапец А. А. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-

туристской деятельности. – М.: АРКТИ, 2003.  

Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с 

государственными символами: Метод.рекомендации для работников дошкольных 

образовательных учреждений и учителей начальных классов.– М.: АРКТИ, 2004  

Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016 

Духовно-нравственное развитие 

Буре Р.С. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников: 

пос. для вос. дошк. учрежд. и род.– М.: Просвещение, 2004 
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Корепанова М.В., Харлампова Е.В.: Познаю себя. Методические рекомендации по 

социально-коммуникативному развитию детей 3-7 лет. М.:Баласс, 2018 

Щипицына Л.М. и др. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (Для детей от 3 до 6 лет). – СПб.: «Детство-Пресс», 2010 

Приобщение детей к культурному наследию 

Ботякова О.А. и др. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Российский Этнографический музей – детям: Методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений. – СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре России: Пособие по реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2001-2005 годы». – М.: АРКТИ, 2005 

Маслова Т.С. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров 

мировой живописи. – СПб.: «Детство-Пресс», 2007 

Тихонова. М. В., Смирнова Н.С., Красна изба… Знакомство детей с русским народным 

искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб: «Детство-пресс», 2004 

 

Физическое развитие и культура здоровья 

Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство в ДОУ. – Волгоград: «Учитель», 2009  

Филиппова С.О. Мир движений мальчиков и девочек. СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

Экологическое воспитание 

Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010. 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: «Учитель», 2002  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию» 1 часть, младший и средний возраст. 

СПб.: «Детство – Пресс», 2001  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию 2 часть, старший возраст. СПб.: 

«Детство – Пресс», 2003  

Маневцева Л.М. Мир природы и ребенок. СПб.: «Детство – Пресс», 2000               

Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М.: 

«Просвещение», 2002 

Шишкина В.А. Прогулки в природу. М.: «Просвещение», 2002 

4.3.3. Режим дня 
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Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, восприятия художественной литературы) или их 

интеграции. 

Циклограмма воспитательной работы учителя-логопеда с детьми  

Режимные 
моменты 

Совместная деятельность взрослых и 
детей 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 

Воспитательная 
деятельность в 
семье 

Совместная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Утро Воспитание 
потребности в 
речевом общении 
с детьми и 
взрослыми. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
безопасного 
поведения (в 
быту, природе, на 
улице). 

Воспитание 
нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание 
культуры 
общения. 

Воспитание 
интереса к 
различным видам 
деятельности. 

Приобщение детей 
к лучшим 
образцам 
отечественного и 
мирового 
искусства. 

Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
эстетических 
чувств через 
знакомство с 
художественной 
литературой, 
произведениями 
искусства. 

Воспитание 
гуманных чувств. 

Воспитание 
культуры 
поведения в 
общественных 
местах. 

Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
членам семьи и их 
труду. 

Воспитание 
осознания 
ценности 
здорового образа 
жизни. 

Воспитание 
ответственности и 
самостоятельности. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 

Завтрак Воспитание 
положительного 
настроя на прием 
пищи. 

Воспитание 
вежливости. 

 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 
процессе 
умывания. 

Воспитание 
культуры 
поведения. 

Воспитание 
культуры 
пользования 
столовыми 
приборами. 

Образова-
тельная 
деятель-
ность 

Воспитание 
активного 
интереса к 
речевой 
деятельности. 

Воспитывать 
инициативность, 
ответственность, 
самостоятельность 

Формирование 
умения работать в 
паре, группе, 
команде. 

Формирование 
творческого 

Воспитание 
потребности в 
эмоционально-
личностном 
общении. 

Воспитание 
любознательности, 
наблюдательности, 
пытливости. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности. 
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мышления. предметам и 
явлениям 
действительности. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
находить 
интересные 
занятия. 

Обед Воспитание 
интереса к составу 
блюд, процессу их 
изготовления. 

Воспитание 
желания 
заботиться о 
сверстниках. 

Воспитание 
культуры приема 
пищи. 

Полдник Воспитание 
привычки следить 
за своим внешним 
видом. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культуры 
поведения в ходе 
приема пищи. 

Вечер Воспитание 
любви и интереса 
к книге. 

Воспитание 
эмоционального 
отношения к 
литературным 
героям. 

Воспитания 
отзывчивости, 
сочувствия, 
доброты. 

Воспитание 
дружеских 
взаимоотношений 
в игре. 

Воспитание 
желания 
поддерживать в 
групповом 
помещении 
порядок. 

Воспитание 
умения 
договариваться, 
распределять роли, 
играть дружно, 
выполняя 
установленные 
правила игры. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
окружающему 
миру. 

Воспитание 
умения 
справедливо 
оценивать свои 
поступки и 
поступки других 
детей. 

Воспитание 
адекватных 
реакций на 
события 
окружающего и на 
доступные 
пониманию 
произведения 
искусства. 

Воспитание 
интереса к 
конструкторской 
деятельности и 
творчества в ней. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
самостоятельности 
в различных видах 
деятельности. 

4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События группы. 

Воспитательные события пересекаются с календарно-тематическим планированием. 

Форма проведения конкретного события определяется календарным планом воспитательной 

работы ДОУ.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия: 

 явлениям нравственной жизни;  

 окружающей природе;  

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий  
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 Обязательные  

для проведения мероприятия 

Возможные  

для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

День знаний 

Синичкин день 

День матери 

День театра 

День смеха 

День птиц 

День космонавтики 

Праздник весны и труда 

День защиты детей 

День России 

День любви, семьи и верности 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

День города 

Фольклорные 

праздники 

- Колядки 

Масленица 

Праздник русской березки 

Яблочный Спас 

Традиционные 

мероприятия 

Выпускной День именинника 

День друзей 

Конкурс 

Акции  «Мир добра и толерантности» 

Месячник безопасности 

 «За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки от 
друзей», «Доброе сердце», «Открытка 
для ветерана», «ДоброПочта» и др.) 
Акции экологические  «Братья наши 
меньшие», «Птичья столовая» и др.) 
Акции здоровьесберегающие («Как 
сохранить здоровье», «Витамины на 
подоконнике», «Добрые поступки – 
доброе здоровье» и др.) 



58 

 

Акции, направленные на безопасное 
поведение («Безопасная дорога», 
«Защити себя сам» и др.) 
Акции патриотические («Моя малая 
Родина», «Наш бессмертный полк» и 
др.) 

 

4.3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

 оформление помещения; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Перечень элементов ППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей  

 

Образовательная область Элементы РППС, обладающие воспитательным 
потенциалом 

Речевое развитие 
Библиотека 

Сюжетно-ролевые игры 

 

4.3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей  

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс.  

Для детей с тяжелыми нарушениями речи: для детей с тяжелыми нарушениями речи 

предметно-пространственная среда выполняет первоочередную задачу - обеспечение ребенку 

эмоционального комфорта и чувства психологической защищенности. Предметно-

пространственная среда логопедического кабинета состоит из полузамкнутых мини-зон 

(микропространств), которые оборудованы для игр и занятий как индивидуальных, так и 

групповых.  Специально организованное пространство стимулирует активность ребёнка, 

создает возможность для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в 

речевом развитии, это позволяет ребёнку проявлять свои способности не только на занятиях, но 

и в свободной деятельности.  
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Приложение 1 

Аналитическая справка 

по результатам логопедической диагностики речи детей  

на начало учебного года 
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На 2021 – 2022 учебный год в среднюю группу было зачислено 12 детей (8 мальчиков и 6 

девочек). 6 детей в возрасте 6-7лет и 8 детей в возрасте 5-6 лет. 10 детей имеют логопедическое 

заключение общее недоразвитие речи  III уровня,  1 ребенок (Екатерина Ф.) – ОНР II уровня и 1 

ребенок (Александр З.) – фонетико-фонематическое нарушение речи. У 4 детей  парциальное 

недоразвитие: вербального компонента у Алины М. и Артемия Б., Регуляторного компонента у 

Александра К. и когнитивного компонента у Екатерины Ф. 

 На момент диагностики присутствовало 12 детей. 2 детей находились в отпуске.  

В результате проведенного обследования были получены следующие результаты: 

 все дети имеют нарушение звукопроизношения (100%); 

 у всех детей снижен фонематический слух (100%); 

 отмечаются нарушения слоговой структуры слова; 

 отмечаются трудности в преобразовании единственного числа во множественное 

(100%); 

 затруднен подбор синонимов и антонимов; 

 трудности в согласовании числительных с существительными; 

 большинство детей употребляют в речи простые предлоги. 

Наибольшую сложность представляет составление связного рассказа по серии сюжетных 

картин. Из 12 детей только 2  правильно сложили серию картинок и составили связный рассказ. 

Остальные дети ограничились перечислением событий, изображенных на картинках. 

С учетом результатов обследования на всех детей разработаны индивидуальные 

коррекционно-развивающие маршруты. Они включают в себя работу по коррекции 

звукопроизношения, развитию фонематического слуха, лексико-грамматических представлений 

и формированию связной речи. Данная работа будет проводиться как на подгрупповых 

занятиях, так и индивидуально. 

 

Рекомендации для воспитателей 

 

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

3. Формирование фонематического слуха в играх и упражнениях. 

4. Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

5. Упражнение в правильном употреблении формируемых грамматических 

категорий. 

6. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале. 

7. Формирование связной речи. 

 

 



Приложение 2 



 

 

Календарно-тематическое 

планирование 

 

 
 

 

Дата:______________               Тема: «Урожай» («Овощи») 

Словарь:  

номинативный: овощи, грядка, огород, урожай, огурец, помидор, картофель, лук, капуста, морковь, репа; 

предикативный: зреть, расти, убирать, мыть, жарить, варить, готовить, резать, чистить; 
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адъективный: большой, маленький, полезный, круглый, овальный, горький, сладкий, треугольный, вкусный. 

 

Образовательные 

области 

 

НОД 

Совместная 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Речевое развитие 

 

Формирование лексико-грамматических 

категорий: 

- образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(огурец-огурчик); 

- образование множественного числа 

существительных в именительном  падеже 

(помидор-помидоры);  

- согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе (вкусный 

помидор. 

Развитие связной речи: 

-составление простых предложений из 2-3 

слов (по демонстрации действия). 

Утро: 

- словесные игры с мячом. 

 

Прогулка: 

- рассматривание овощей в 

огороде  детского сада. 

 

Вечер: 

- описание овощей с 

использованием таблиц, 

схем, плана: Что это? Цвет. 

Форма. Размер. Вкус.  

- настольно-печатные 

игры:  

лото «Овощи», 

домино «Овощи-

фрукты». 

 

 

- рассматривание 

натуральных 

овощей, 

закрепление 

названий и 

обобщающего 

понятия «овощи»; 

- посещение 

овощного 

магазина, 

огорода; 

- рассматривание 

иллюстраций  

А. Куприн 

«Натюрморт с 

кабачками и 

корзиной»; 

- изготовление 

поделок с 

использованием 

овощей; 

- лепка, рисование, 

аппликация  

овощей;  

- заучивание 

стихотворения 

Т.Дмитриева « 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

 

- воспитание инициативности и 

самостоятельности в речевом общении с 

окружающими. 

 

Утро: 

- беседа «Польза овощей»; 

-разучивание стихотворения 

Дружининой М. «Салат» 

- сюжетно-ролевая 

игра «Овощной 

магазин». 

Познавательное 

развитие 

 

- расширение, закрепление, обобщение, 

систематизация знаний детей об овощах; 

- узнавание овощей и фруктов по цвету, 

величине, вкусу, называть их, различать по 

внешнему виду; 

- формирование представления о харак-

терных признаках некоторых овощей, их 

цвете;  

- закрепление умения объединять овощи по 

общему признаку; 

Утро: 

- игры: 

 «Узнай на вкус», 

«Узнай по запаху», 

«Четвертый лишний». 

- игры:  

«Собери картинку», 

«Волшебный 

мешочек», 

Кубики «Овощи и 

фрукты». 
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- закрепление навыков порядкового счета 

- закрепление умения сравнивать овощи по 

форме, цвету, величине. 

После теплого 

дождя»; 

- отгадывание 

загадок об 

овощах; 

- чтение детям: 

Михалков С. 

«Овощи», 

русская народная 

сказка «Репка». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

- воспитание интереса к художественному 

творчеству; 

- развитие координации движений обеих 

рук, зрительно-двигательной координации в 

процессе рисования, лепки. 

 

 - рассматривание 

продуктивных видов 

деятельности, 

альбомов «Овощи», 

сюжетных картин по 

теме; 

- рисование, лепка 

овощей по образцу. 

Физическое 

развитие 

 

- развитие умения  координировать речь с 

движениями; 

- развитие мелкой моторики. 

 

Утро: 

- пальчиковая гимнастика 

«Мы капусту рубим». 

Вечер: 

- логоритмическая минутка 

«Овощи». 

- обводка, штриховка 

овощей, работа по 

трафаретам; 

- шнуровальный 

планшет «Овощи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:______________               Тема: «Краски осени» («Фрукты») 

Словарь:  

номинативный: фрукты, сад, урожай, яблоко, груша, слива, банан, лимон, ветка, дерево; 

предикативный: зреть, расти, готовить, резать, чистить, срывать, собирать, выращивать, мыть; 
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адъективный: зрелый, спелый, большой, маленький, полезный, сладкий, кислый, вкусный, круглый, овальный, треугольный. 

 

Образовательные 

области 

 

НОД 

Совместная 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Речевое развитие 

 
Формирование лексико-грамматических 

категорий: 

- образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(банан-бананчик); 

- образование множественного числа 

существительных в именительном падеже 

(груша-груши); 

- согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе (вкусное 

яблоко, большая груша, сладкий апельсин); 

- употребление простых предлогов: в, на. 

Развитие связной речи: 

- обучение составлению распространенных 

предложений с опорой на картинки; 

- составление рассказа-описания по 

вопросам; 

- закрепление умения заканчивать одним-

двумя словами предложение, начатое 

логопедом. 

Утро: 

- словесные игры с мячом. 

 

Вечер: 

- описание фруктов с 

использованием таблиц, 

схем, плана: Что это? Цвет. 

Форма. Размер. Вкус.  

-разучивание 

стихотворения Бардышевой 

Т. «Осень снова к нам 

пришла» 

- настольно-печатные 

игры: 

лото «Фрукты», 

домино «Овощи-

фрукты». 

- рассматривание 

натуральных 

фруктов, 

закрепление 

названий и 

обобщающего 

понятия 

«фрукты»; 

- посещение 

магазина, сада; 

- рассматривание 

иллюстрации 

М. Сарьян 

«Натюрморт. 

Виноград»; 

-изготовление 

поделок с 

использование 

фруктов; 

-лепка, рисование, 

аппликация 

фруктов; 

-отгадывание 

загадок о 

фруктах; 

-чтение детям: 

В. Сутеев 

«Мешок яблок», 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

- воспитание инициативности и 

самостоятельности в речевом общении с 

окружающими. 

Утро: 

- беседа «Польза фруктов». 

- сюжетно-ролевые 

игры: «Магазин», 

«Садоводы».  

Познавательное 

развитие 

 

- расширение, закрепление, обобщение, 

систематизация знаний детей о фруктах; 

- узнавание фруктов по цвету, величине, 

вкусу, называние их, различение по 

внешнему виду; 

Утро: 

- игры: 

 «Узнай на вкус», 

«Узнай по запаху», 

«Четвертый лишний», 

- игры: 

 «Собери картинку», 

«Волшебный 

мешочек», кубики 

«Овощи и фрукты», 
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- формирование представления о 

характерных признаках некоторых фруктов, 

их цвете; 

- закрепление умения объединять фрукты по 

общему признаку; 

- закрепление навыков порядкового счета; 

- закрепление умения сравнивать фрукты по 

форме, цвету, величине. 

«Посчитаем фрукты».  «Веселый повар», 

«Найди отличия». 

Толстой Л. 

«Косточка».  

-разучивание 

стихотворения 

Благининой Е. 

«…Были мы 

сегодня в 

молодом саду» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

- воспитание интереса к художественному 

творчеству; 

- развитие координации движений обеих 

рук, зрительно-двигательной координации в 

процессе рисования, лепки. 

 

 

 

- рассматривание 

продуктивных видов 

деятельности, 

альбомов «Фрукты», 

сюжетных картин по 

теме; 

- рисование, лепка 

фруктов по образцу. 

Физическое 

развитие 

 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие координации речи и движения. 
Утро: 

- пальчиковые 

гимнастики: 

 «Компот» 

- логоритмическая 

минутка «Ёжик и 

барабан». 

- обводка, штриховка 

фруктов, работа по 

трафаретам; 

- шнуровальный 

планшет «Корзина с 

фруктами». 

 

 

Дата:______________Тема: «Животный мир» («Домашние животные и их детеныши») 

Словарь: 

номинативный: животное, собака, щенок, кошка, котёнок, свинья,  поросёнок, лошадь, жеребёнок, корова, телёнок, коза, козлёнок; копыта, 

когти, хвост, грива, рога..; 

предикативный:  ходить, бегать, есть, жевать, пастись, сторожить, лакать, скакать,  прыгать, бодаться, мычать, лаять, мяукать, хрюкать, 

ржать,  ловить мышей, возить грузы, давать молоко, охранять..; 

адъективный: добрый, ласковый,  домашний,  пушистый, гладкий, рыжий, чёрный, белый, быстрый, весёлый, злой, сердитый,  мягкий, 

маленький, большой, тёплый, холодный. 
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Образовательная 

область 

 

НОД 

Совместная 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Речевое развитие Формирование лексико–грамматических 

категорий: 

- закрепление обобщающего 

понятия«домашние животные»; 

- образование существительных с помощью  

суффиксов  - онок,- ёнок, –ат, ят( козлёнок, 

козлят); 

- согласование числительных с 

существительными  (счет в пределах пяти; 

один котенок – два котёнка - пять котят); 

- образование множественного числа 

существительных (корова –коровы); 

- согласование существительных и 

прилагательных в роде и числе 

(пушистый, котенок, маленькие козлята); 

-  закрепление в речи простых предлогов(на, 

с, в, из,под,за); 

 - согласование существительных с 

местоимениями (мой, моя, моё, мои); 

- формирование звукоподражательных 

глаголов (кошка мяукает, собака лает). 

Развитие связной речи: 

- составление простых предложений из 2- 3 

слов (с использованием иллюстраций); 

-  составление рассказов-описаний, загадок-

описаний  из 2-3 предложений (с 

использованием иллюстраций, игрушек); 

- составление предложений с однородными 

сказуемыми (котенок лакает, играет, 

Утро: 

- составление рассказов  о 

домашних животных с 

использованием таблиц, 

схем, плана; 

- словесные игры с мячом. 

- рассматривание 

иллюстраций, 

фигурок домашних 

животных и их 

детенышей; 

- настольно-печатная 

игра:  домино 

 «Домашние 

животные». 

- рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

домашних 

животных и их 

детенышей; 

- закрепление 

названий и 

обобщающего 

понятия  

«домашние 

животные»; 

-  рассматривание 

игрушек   

домашних 

животных; 

- обсуждение их 

внешних 

признаков, 

повадок, чем они 

питаются, кто за 

ними ухаживает, 

как называются 

их жилища; 

-  подбор 

признаков и 

действий; 

- отгадывание  

загадок; 
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мяукает); 

- составление предложений с однородными 

подлежащими (на лугу пасутся коровы, 

телята, козы, козлята). 

- раскрашивание 

картинок и 

обведение 

трафаретов; 

- чтение детям: 

Б.Поттер «Сказки 

о кролике 

Питере», 

М.Яснов «Я учу 

котенка», 

С.Маршак«Перча

тки», 

японская сказка 

«Как собака друга 

искала», 

английская сказка  

«Три поросенка», 

норвежская сказка 

«Соломенный 

бычок-смоляной 

бочок». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- воспитание заботливого отношения к 

домашним животным; 

- формирование навыков сотрудничества, 

ответственности. 

Прогулка: 

- использование вежливых 

слов, взаимопомощь. 

Вечер: 

- спокойное, дружеское , 

вежливое  общение в играх. 

-  сюжетно-ролевые 

игры: 

« На ферме», 

«Больница для 

зверей». 

Познавательное 

развитие 

- закрепление представлений о домашних 

животных их внешнем виде и образе жизни; 

 - развитие внимания, памяти, логического 

мышления; 

- формирование способности к активной 

поисковой деятельности. 

Вечер: 

- словесные игры: 

«Веселый счет»,  

«Кто чем питается?», 

«Кого не стало?», 

«Четвертый лишний». 

- настольно-печатные 

игры: 

разрезные  картинки, 

кубики, пазлы, лото 

 «Найди свой домик», 

«Мамы-детки». 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- формирование художественно-

эстетического восприятия. 

- беседа с ребенком по 

продукту  его деятельности 

(лепки «Любимый 

питомец»). 

- раскрашивание 

раскрасок, обведение 

трафаретов. 

Физическое 

развитие 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- совершенствование зрительного гнозиса,  

конструктивногопраксиса. 

- подвижная игра 

 «Теленок»; 

- пальчиковые гимнастики 

«Повстречались два котенка», 

«Коготочки». 

- игра 

«Заплети гриву 

лошадке». 

 

Дата: ______________                                                 Тема: «Я - человек» («Части тела человека») 

Словарь:  

номинативный: человек, тело, голова, волосы, уши, глаза, нос, рот, губы, зубы, язык, руки, плечи, локти,  ладонь, пальцы, ногти, нога, 

колено,  спина, грудь, живот, здоровье, питание,  воздух; 

предикативный: питаться, наклоняться, приседать, садиться, делать, пить, есть, стоять, сидеть, бегать, ползать, играть, кидать, ловить, 

рисовать, лепить, спать, лежать, думать, смотреть, слушать; 
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адъективный: здоровый, красивый, опрятный, аккуратный, полезный, вредный, высокий,  чистый,  светлый, тёмный (волос), большой, 

маленький. 

 

 

Образовательная 

область 

 

НОД 

Совместная 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в семье 

Речевое развитие 

 

Формирование лексико-грамматических 

категорий: 

- расширение словарного запаса и уточнение 

значения слов, обозначающих названия  частей 

тела человека; 

- введение в лексикон детей обобщающего 

словосочетания «части тела»; 

- образование формы множественного числа 

имен существительных в И. и Р. падеже (рука – 

руки, много рук); 

- образование  существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (нога 

– ножка); 

- подбор слов-признаков и действий к 

существительным  

(руки (какие?) – большие, маленькие… (что 

делают?) – рисуют, лепят, бросают…); 

- согласование существительных с 

местоимениямимой, моя, моё, мои; 

- обучение правильному употреблению глаголов 

совершенного и несовершенного вида (рисовал 

— нарисовал); 

- согласование числительных с 

существительными «один», «два» (одна рука, 

две руки). 

Развитие связной речи: 

- развитие умения правильно строить простые 

распространенные предложения; 

- описание внешнего вида куклы Оли. 

Утро: 

- словесные игры с мячом. 

- рассматривание  

детских познавательных 

книг о человеке,  его 

строении; 

- игра  «Одень куклу». 

- закрепление названий 

частей тела человека; 

- беседа  о  гигиене, здоровье, 

как его беречь, зачем  беречь; 

- заучивание пальчиковой 

гимнастики  «Мой мизинчик, 

где ты был?», «Вот 

помощники мои»; 

- отгадывание загадок  о 

частях тела; 

- собирание пазлов, разрезных 

картинок, кубиков; 

- игры с куклами; 

- раскраски  по теме; 

- чтение и заучивание 

потешек  «Водичка, умой моё 

личико», «Точка, точка..», «С 

добрым утром, глазки» и др.; 

- чтение детям: 

К.Чуковский «Мойдодыр». 



70 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

- обучение  детей взаимодействию: 

«Покажите, где у вас голова. Дотроньтесь 

до головы соседа, погладьте её. Подарите 

улыбку своему соседу». 

Подготовка к прогулке: 
- использование вежливых 

слов, взаимопомощь. 

- сюжетно-ролевая 

игра «Больница». 

Познавательное 

развитие 

 

- развитие логического мышления. Вечер: 

- отгадывание загадок о 

частях тела «Отгадай, что это» 

(дышит, нюхает; говорит, 

ест) 

- игры: 

 «4й лишний», 

«Что для чего человеку 

нужно?». 

- настольно-печатные 

игры: 

разрезные картинки, 

кубики, пазлы, 

«Одень куклу», 

«Волшебные 

прищепки». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- развитие просодических компонентов речи. - развитие выразительности 

речи. 

 

Физическое развитие - развитие мелкой моторики; 

- развитие  координации речи и движения; 

- развитие внимания, памяти и общей моторики. 

- игра с мячом «Подбери часть 

тела к действию» (видят – 

глаза); 

- пальчиковая гимнастика 

«Мой мизинчик, где ты 

был?»; 

- упражнение «С добрым 

утром»; 

- игра «Что вы делали, 

расскажем, после этого 

покажем». 

- обведение и 

раскрашивание 

трафаретов. 

 

 
 

Дата:______________               Тема: «Народная культура и традиции» («Одежда») 

Словарь: 

номинативный: одежда, платье, брюки, юбка, кофта, шорты, рубашка, пальто, куртка, шуба, воротник, рукав, карман,  пуговица...; 

предикативный: шить, зашивать, надевать, складывать, носить, развязывать, завязывать, расстегивать, застегивать, выбирать, покупать, продавать…; 

адъективный: большой, маленький, красивый, удобный, детский, взрослый, зимний, летний, весенний, осенний, короткий, длинный, старый, новый, чистый, 

теплый, нарядный. 
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Образовательные 

области 

 

НОД 

Совместная образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Речевое развитие 

 

Формирование лексико-грамматических 

категорий: 

- образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (брюки - брючки); 

- образование формы множественного числа имен 

существительных в именительном падеже (платье 

- платья); 

- образование формы множественного числа имен 

существительных в родительном падеже (рубашка 

- много рубашек); 

- согласование  числительных«один», «два»,  

«много» с существительными (одна куртка, две 

куртки, много курток); 

- упражнение в подборе существительных к 

действию (надевать - платье, куртку, брюки); 

 - употребление простых предлогов «в», «на», «с», 

«из» (на полке, в шкафу, из шкафа); 

- упражнение в употреблении слов с 

противоположным значением (чистый - грязный); 
- упражнение в согласовании  слов в предложении 

в роде, числе, падеже (Мама купила платье). 

Развитие связной речи: 

- составление простых предложений из 2-3 слов по 

демонстрации действия, по картинке; 

- повторение за взрослым рассказа-описания из 2-3 

предложений  об одежде; 

- упражнение в составлении рассказа-описания, 

загадки-описания  из 2-3 предложений; 

- упражнение в составлении предложений-ответов 

на вопросы из 2-3 слов; 

Утро: 

- отгадывание загадок- 

описаний об одежде; 

- заучивание стихотворения 

Александровой З. «Я рубашку 

сшила мишке» 

 

Подготовка к прогулке: 

- рассматривание и называние  

предметов одежды, их частей; 

- ситуативная беседа об 

аккуратности «Каждой вещи  - 

своё место»; 

- игры:  

«Скажи наоборот», «Назови 

ласково». 

 

Вечер: 

- игра «Доскажи словечко». 

- рассматривание книг, 

альбомов, журналов по 

теме;  

- игры с мячом:  

 «Один - много»,   

«Я знаю 5 названий 

одежды». 

- рассматривание 

совместно с ребенком 

предметов различной 

одежды, закрепление  

названий и 

обобщающего 

понятия «одежда»; 

- посещение с 

ребёнком  магазина 

«Одежда», беседа о 

том, какую одежду 

там продают; 

- закрепление в 

словаре ребенка 

названия  деталей 

различной одежды; 

- уточнение, умеет ли 

он самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, 

поощрение 

самостоятельности 

ребёнка, тренировка 

его в застёгивании и 

расстегивании 

пуговиц; 

- каждый раз, помогая 

ребёнку одеваться и 

раздеваться, 

побуждать его 

называть предметы 

одежды и 

комментировать свои 
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- закрепление умения заканчивать предложение, 

начатое логопедом; 

- составление рассказа-описания одежды по 

вопросам. 

действия: «Наденем 

рубашку. Застегнём 

брюки.»  и т.д.; 

- чтение детям: 

Н. Носов «Заплатка», 

К.Ушинский «Как 

рубашка в поле 

выросла», 

братья Гримм 

«Храбрый 

портняжка». 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

 

- воспитание бережного отношения к своей 

одежде; 

- воспитание инициативности и самостоятельности 

в речевом общении с окружающими. 

Утро: 

- беседа «Моя любимая 

одежда». 

- сюжетно-ролевые игры:  

«Магазин», «Ателье»; 

- настольный плоскостной 

театр «Народные 

костюмы». 

Познавательное 

развитие 

 

- расширение представлений детей об одежде;  

- закрепление обобщающего понятия «одежда», 

умения называть предметы различной одежды,  её 

детали. 

Утро: 

- рассматривание  кукольной 

одежды, называние основных 

деталей одежды. 

- настольно-печатные игры: 

разрезные картинки, 

кубики,  мозаики, пазлы, 

лото,  домино «Одежда», 

«Что изменилось?», 

 «Узнай по силуэту», 

«Что напутал художник?», 

«Четвертый лишний». 

Художественно-

эстетическое развитие 

-развитие зрительно-двигательной координации в 

процессе рисования; 

- формирование интереса к художественному 

творчеству. 

 - рассматривание 

продуктивной детской 

деятельности по теме; 

- раскрашивание одежды. 

Физическое развитие 

 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие координации речи с движением; 

- развитие темпо-ритмической организации речи. 

Вечер: 

- пальчиковая гимнастика 

«Помощники»; 
- упражнение с движениями «У 

рубашки два манжета…» 

- рисование с 

использованием  

трафаретов, штриховок,  

обводок. 

 

 

 

 

 

Дата:______________               Тема: «Наш быт» («Мебель») 

Словарь: 

номинативный: мебель, шкаф, диван, кровать, кресло, стол, стул, комод, полка, пуф, дверца, ножка, спинка, сиденье; 

предикативный: сидеть, лежать, хранить, спать, убирать, вешать, протирать, ставить; 

адъективный: новый, красивый, яркий, деревянный, кожаный, мягкий, удобный, большой, маленький. 
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Образовательные 

области 

 

НОД 

Совместная 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Речевое развитие 

 

Формирование лексико-грамматических 

категорий: 

- образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(кровать-кроватка); 

- образование множественного числа 

существительных в именительном  падеже 

(шкаф-шкафы);  

- согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе; 

- согласование числительных с 

существительными; 

- употребление притяжательных 

местоимений: мой, моя, моё (мой стул); 

-употребление в речи простых предлогов: на, 

с, в, из, по (Я достану куклу из шкафа) 

Развитие связной речи: 

- обучение составлению распространенных 

предложений с опорой на картинки; 

-составление рассказа-описания по вопросам; 

-закрепление умения заканчивать одним-

двумя словами предложение, начатое 

логопедом. 

Утро: 

- словесные игры с мячом: 

«Угадай по описанию», 

«Подскажи словечко». 

 

Приём пищи: 

- беседа: «Где вы сидите? 

На чём? Где стоит тарелка? 

Как назвать эти предметы? 

Из каких частей они 

состоят, из чего сделана 

мебель?» 

 

Вечер: 

- описание мебели с 

использованием таблиц, 

схем, плана: Что это? Цвет. 

Форма. Размер. Части. 

Применение.  

- загадки и стихотворения о 

мебели; 

- настольно-печатные 

игры:  

«Генеральная 

уборка», «Что из чего 

сделано», «Расставь 

мебель»,  «Что из чего 

сделано», «Котенок и 

кресло». 

- рассматривание 

предметов мебели, 

закрепление 

названий и 

обобщающего 

понятия «мебель»; 

- экскурсия в 

мебельный магазин, 

беседа о том, из 

каких частей состоит 

мебель; 

- лепка, рисование, 

аппликация мебели; 

-отгадывание 

загадок о мебели; 

- заучивание 

стихотворения 

С. Маршака «У 

стола четыре 

ножки»; 

-чтение детям: 

Русская народная 

сказка «Три 

медведя», 

С. Маршак «Кошкин 

дом». 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

- воспитание инициативности и 

самостоятельности в речевом общении с 

окружающими. 

Утро: 

- беседа «Милый дом». 

- сюжетно-ролевая 

игра «Кукольный 

домик».  

Познавательное 

развитие 

 

- расширение, закрепление, обобщение, 

систематизация знаний детей о мебели, 

частях мебели; 

Утро: 

- игры: 

«Четвертый лишний», 

- игры:  

«Собери картинку», 

«Посчитай»; 
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- закрепление навыков порядкового счета; 

- закрепление умения сравнивать предметы 

по цвету, величине, предназначению; 

- закрепление умения выявлять различия. 

«Чего не хватает?», 

«Что не так?». 

- конструирование 

мебели. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

- формирование эстетического вкуса и 

интереса к художественному творчеству. 

 - рассматривание 

продуктов 

деятельности детей, 

альбома «Мебель». 

Физическое 

развитие 

 

- развитие умения  координировать речь с 

движениями; 

- развитие мелкой моторики. 

Утро: 

- пальчиковая гимнастика  

«Много мебели в 

квартире» 

-логоритмическое 

упражнение «Утром в 

магазин пойдем…» 

- обводка, штриховка 

фруктов, работа по 

трафаретам; 

- выкладывание 

мебели по образцу из 

палочек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:______________               Тема: «Дружба» («Игрушки») 

Словарь: 

номинативный: игрушка, мяч, кукла, кубики, мишка, машинка, голова, туловище, лапа, кузов, кабина, колесо, резина, дерево, ..; 

предикативный: играть, катать, кормить (куклу), укладывать спать, купать, кидать (мяч), ловить, складывать (кубики), крутить (волчок), 

строить., 
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адъективный:  красивый, новый, большой, маленький, чистый, грязный, мягкий, твердый, круглый, квадратный, резиновый, пушистый 

 

Образовательная 

область 

 

НОД 

Совместная 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в  

семье 

Речевое развитие Формирование лексико–грамматических 

категорий: 

- закрепление обобщающего понятия 

(игрушки); 

- образование множественного  

числа существительных (кубик – кубики); 

- образование существительных с  

помощью уменьшительно–ласкательных 

суффиксов (дом -   

домик); 

- согласование существительных и 

прилагательных в роде и числе 

(круглый мяч, моя кукла); 

- согласование существительных и    

числительных «один», «два», «три» 

(один мяч, два мяча, три мяча); 

- подбор признаков и действий к 

существительным  (мяч – красный, 

круглый, большой, резиновый..; 

мяч – кидают, ловят, катают..); 

- закрепление в речи простых предлогов(в, 

из, на, под, за, с, у, к). 

Развитие связной речи: 

- составление простых предложений из 4-5 

слов по игрушкам, картинкам; 

- составление рассказов-описаний, 

загадок-описаний из 2-3 предложений. 

Утро: 

- беседа о бережном  

отношении к игрушкам; 

- словесные игры с мячом. 

- игры с любимыми 

игрушками; 

- настольно-печатная 

игра: домино 

«Игрушки». 

- рассматривание с 

ребенком 

различных игрушек, 

закрепление 

названий и 

обобщающего 

понятия «игрушки»; 

-посещение 

магазина игрушек; 

- беседа о том, из 

чего сделаны 

игрушки, из каких 

частей состоят;  

- выбор в магазине 

новой  

игрушки;  

- подбор признаков и 

действий;  

- составление загадок  

описаний игрушек; 

- раскрашивание 

картинок игрушек и 

обведение 

трафаретов; 

- чтение детям: 

А.Барто «Игрушки», 

С.Маршак «Мяч», 

В. Осеева Социально- - воспитание навыков общения в игре и на Прогулка: - сюжетно-ролевые  
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коммуникативное 

развитие 

занятии. -  спокойное общение во 

время игр. 

игры: 

 «Дом»,  

«Магазин игрушек». 

«Игрушки», 

Р.Сеф «Сказка о 

кругленьких и 

длинненьких 

человечках». 
Познавательное 

развитие 

- уточнение,  расширение представления 

детей об игрушках, материалах, из которых 

они сделаны, частях, из которых  состоят; 

- формирование способности к активной 

поисковой деятельности. 

Вечер: 

- игры: 

«Что лишнее?», 

 «Что прибавилось?», 

«Что изменилось?». 

- настольно-печатные 

игры: 

разрезные картинки, 

кубики, мозаики, 

конструкторы, 

лото  «Игрушки». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- формирование художественно-

эстетического восприятия;  

- развитие просодических компонентов 

речи. 

- беседа с ребёнком по 

содержанию его рисунка 

«Любимая игрушка»; 

- повторение стихов по 

теме. 

- раскрашивание 

картинок –раскрасок. 

Физическое 

развитие 

- развитие координации, речи и движения; 

- развитие мелкой моторики. 

- формирование длительного плавного 

выдоха. 

- стихотворения с 

движениями 

 «Мячик», «Лошадка»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Игрушки». 

- соединение игрушек 

по точкам; 

- обведение 

трафаретов; 

- игра  «Пароход». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:______________                                        Тема: «Транспорт»  («Транспорт»)  

Словарь:  

номинативный:  транспорт, автобус, машина, грузовик, трамвай, троллейбус, самолёт,  корабль, лодка, поезд, дорога, рельсы, железная 

дорога,  кабина, кузов, дверь, руль, фары, мотор, колесо...; 
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предикативный:  ехать, плыть, лететь, сигналить, гудеть, звенеть, чинить, заводить, везти, управлять, взлетать, приземляться…; 

адъективный:  пассажирский, грузовой, легковой, быстрый, медленный, резиновый, опасный. 

 

Образовательные 

области 

 

НОД 

Совместная 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в семье 

Речевое развитие 

 

Формирование лексико-грамматических 

категорий: 

- образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(самолет - самолетик); 

- образование множественного числа имен 

существительных в именительном падеже 

(лодка - лодки);   

- образование множественного числа имен 

существительных в родительном падеже 

(пароход -пароходы, много пароходов);   

- согласование  числительных «один», «два», 

«много» с существительными (одна ракета, 

две ракеты, много ракет); 

- упражнение в употреблении предложно-

падежных конструкций (плыть на лодке); 

- упражнение в согласовании 

существительного и прилагательного в роде, 

числе (грузовой автомобиль, грузовые 

автомобили); 

- упражнение  в подборе к действию 

существительных (летит самолет); 

- упражнение в согласовании  слов в 

предложении в роде, числе, падеже (Лодка 

плывет по морю). 

Формирование связной речи: 

- составление простых предложений из 2-3 

слов по демонстрации действия, по картинке; 

- упражнение в составлении рассказа-

описания, загадки-описания  из 2-3 

Утро: 

- игры с мячом:   «Угадай 

транспорт по описанию», 

«Назови ласково», 

«Назови действие»,  

«Скажи наоборот». 

 

 

Вечер: 

- декламация 

стихотворений А. Барто 

«Самолет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- рассматривание предметных 

и сюжетных картин по теме; 

- игра «Чудесный мешочек» 

(определение игрушек  на 

ощупь). 

 

- рассматривание 

иллюстраций с 

различными видами 

транспорта, закрепление 

названий и обобщающего 

понятия «транспорт»; 

- наблюдение на улице 

совместно с ребенком за 

движением различного 

транспорта; 

- закрепление знаний  о 

грузовом и легковом 

транспорте;  

- беседа о том, из каких 

частей состоит; 

- рисование и 

раскрашивание  

картинок, лепка, 

изготовление поделок из 

бумаги и картона;   

-  беседа с ребенком о 

правилах поведения в 

общественном 

транспорте; 

- чтение детям: 

Л.  Берг «Рассказы о 

маленьком 

автомобильчике», 

М. Ильин,   Е. Сегал 

«Машины на нашей 
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предложений; 

- упражнение в составлении предложений-

ответов на вопросы из 2-3 слов; 

- закрепление умения заканчивать 

предложение, начатое логопедом; 

- составление рассказа-описания транспорта  

по вопросам, по плану. 

улице», 

Б. Житков «Железная 

дорога», 

С. Михалков 

«Велосипедист», «Моя 

улица», «Дядя Стёпа -

милиционер». 

 Социально-

коммуникативное  

развитие 

 

- воспитание инициативности и 

самостоятельности в речевом общении с 

окружающими. 

 

 - сюжетно ролевые игры: 

 «Гараж» (работа с 

конструктором), 

«Автобус»,  

«Автомобильная мастерская».  

Познавательное 

развитие 

 

- расширение, углубление представлений 

детей о транспорте; 

- закрепление умения сравнивать, обобщать, 

выделять сходство и различия. 

 - настольно-печатные игры:  

разрезные картинки, 

конструкторы, пазлы, кубики, 

 «Путаница», 

«Четвёртый лишний», 

«Чего не стало?», 

«Кому что нужно для 

работы?». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- формирование эстетического вкуса и 

интереса к художественному творчеству. 

 - рассматривание 

продуктивной детской 

деятельности по теме. 

Физическое 

развитие 

 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие общей моторики и координации 

речи с движением. 

 

 

 - пальчиковая гимнастика 

«Есть игрушки у меня»; 

- упражнение с 

движениями «Чу-чух-чух». 

- шнуровки, мозаики; 

- обводка трафаретов с 

различными видами 

транспорта и их 

раскрашивание. 

 

 

 

Дата:______________               Тема: «Здоровей-ка» («Продукты питания») 
Словарь: 

номинативный: еда, пища, повар, продукты, магазин, продавец, колбаса, сыр, масло, яйцо, хлеб, батон, рыба, мясо, молоко, сок, котлеты,  

торт, конфеты, макароны, крупа, мука; 
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адъективный: готовить, жарить, варить, печь, есть, нарезать, пробовать, покупать; 

предикативный: вкусный, сладкий, полезный, кислый, жирный. 

 

Образовательные 

области 

 

НОД 

Совместная 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Речевое развитие 

 
Формирование лексико-грамматических 

категорий: 

- образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(каша-кашка); 

- образование множественного числа 

существительных в именительном  падеже 

(конфета - конфеты);  

- согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе (вкусная 

конфета); 

-закрепление в речи простых предлогов в, с, 

на; 

-употребление формы множественного числа 

имен существительных в родительном 

падеже (тортов). 

Развитие связной речи: 

-закрепление умения отвечать на вопросы с 

предложениями из 2-3 слов;. 

-составление рассказов-описаний, загадок-

описаний из 2-3 предложений о продуктах. 

-составление простых предложений 

(существительное –глагол - дополнение) по 

демонстрации действия и по картинке; 

Утро 

- словесные игры:  

«Чего не стало?», 

«Съедобное - несъедобное». 

 

Вечер: 

-разучивание 

стихотворения « Повара 

вполне довольны» 

Нищевой Н.В.  

-настольно-печатные 

игры: 

«Что из чего 

сделано?», 

«Что? Откуда? 

Почему?», 

лото «Продукты». 

 

- рассматривание 

натуральных 

продуктов, 

закрепление 

названий и 

обобщающего 

понятия «продукты 

питания»; 

- посещение 

продуктового 

магазина; 

- приготовление 

совместно с 

ребенком завтрака, 

обеда или ужина; 

- игра «Угадай на 

вкус»; 

- лепка, 

аппликация, 

рисование 

продуктов питания; 

- отгадывание 

загадок  о 

продуктах; 

- заучивание 

стихотворения 

«Каша» 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

-воспитание инициативности и 

самостоятельности в речевом общении с 

окружающими; 

 -сюжетно-ролевые 

игры: 

«Семья»,  
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  «Поварята», 

«День рождение 

куклы Кати», 

«Продуктовый 

магазин». 

Токмаковой И.; 

- чтение детям: 

З. Александрова 

«Вкусная каша», 

Русская народная 

сказка «Горшочек 

каши». 

 

Познавательное 

развитие 

 

-расширение, закрепление, обобщение, 

систематизация знаний детей о продуктах; 

-закрепление навыков порядкового счета; 

 

Утро 

-игры: 

«Узнай по вкусу», 

«Четвертый лишний», 

-загадки по теме. 

 

Приём пищи 

Беседа  «Что у нас на 

обед?». 

-игры: 

«Собери картинку» 

«Найди различия» 

«Разложи картинки» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

- формирование эстетического вкуса и 

интереса к художественному творчеству. 

 - рассматривание 

продуктивных видов 

деятельности, 

альбомов 

«Продукты», 

сюжетных картин по 

теме. 

Физическое 

развитие 

 

-развитие умения  координировать речь с 

движениями,  

-развитие мелкой моторики. 

 

Утро 

-пальчиковые гимнастики: 

«Я пеку..»», 

«Мышка зёрнышко нашла» 

-логоритмические 

упражнения «Печка 

горяча», «В магазин мы все 

ходили». 

-обводка, штриховка 

по теме, работа по 

трафаретам; 

-игры с крупой. 

 

Дата:______________               Тема: «Здравствуй, зимушка зима» («Зима») 

Словарь: 

номинативный: зима, снег, снежинка, сугробы, мороз, иней, ветер, вьюга, метель, прорубь, снегопад, холод; 

предикативный: летать, кружиться, скрипеть, замерзать, морозить, лепить, блестеть, скользить; 

адъективный: холодный, белый, пушистый, липкий. 
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Образовательные 

области 

 

НОД 

Совместная образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в семье 

Речевое развитие 

 

Формирование лексико-грамматических категорий: 

- образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (снег-снежок); 

- образование множественного числа существительных 

в именительном  падеже (мороз - морозы);  

- согласование прилагательных с существительными в 

роде и числе (красивая снежинка); 

- согласование числительных с существительными 

(одна снежинка, две снежинки); 

- употребление притяжательных местоимений: мой, 

моя, моё; 

-закрепление в речи простых предлогов: на, с, в, из, 

под. 

Развитие связной речи: 

-обучение составлению распространенных 

предложений с опорой на картинки; 

- составление рассказа-описания по вопросам; 

- закрепление умения заканчивать одним-двумя 

словами предложение, начатое логопедом; 

-развитие активной позиции ребенка в диалоге. 

Утро: 

- словесные игры:  

«Найди ошибки» (чего не бывает 

зимой), 

 «Что изменилось?». 

 

Вечер: 

- составление рассказа-описания 

по вопросам по сюжетной 

картине «Зима»; 

- загадки о зиме. 

-заучивание стихотворения «Всё 

бело…» Бардышевой Т.Ю. 

-настольно-печатные  

игры: 

«Что перепутал 

художник?», 

 «Что сначала, что 

потом?». 

- прогулка в зимний  

лес, в парк; 

- беседа о времени 

года, признаках зимы; 

- закрепление 

обобщающего понятия 

«зима»; 

- рассматривание 

снежинок, подбор к 

данному 

существительному 

признаков (снежинки 

какие?); 

- рисование зимы, 

лепка снеговика; 

-заучивание 

стихотворение Т.Ю. 

Бардышева «На 

полянку на лужок тихо 

падает снежок»; 

- чтение 

художественной 

литературы: 

Н. Носов «На горке», 

русские народные 

сказки «Снегурочка», 

«Морозко». 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

 

- воспитание инициативности и самостоятельности в 

речевом общении с окружающими. 

 

Приём пищи: 

- беседа «Что надо есть зимой, 

чтобы не болеть?» 

 

Подготовка к прогулке: 

- беседы: 

- сюжетно-ролевые игры:  

«Оденем куклу на зимнюю 

прогулку», «К доктору на 

приём с простудой». 
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 «Что ты наденешь на прогулку 

зимой?»,  «Мокрые варежки». 

Познавательное 

развитие 

 

- расширение, закрепление, обобщение, 

систематизация знаний детей о зиме; 

- формирование представления о признаках зимы; 

- закрепление умения объединять предметы по общему 

признаку; 

- закрепление навыков порядкового счета. 

Утро: 

- «Четвертый лишний», 

- загадки по теме. 

 

Прогулка: 

- закрепление признаков зимы. 

- игры:  

«Собери картинку», 

«Найди различия», 

кубики. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

- формирование эстетического вкуса и интереса к 

художественному творчеству. 

 - рассматривание 

продуктивных видов 

деятельности, 

альбомов «Зима», 

сюжетных картин по теме. 

Физическое развитие 

 

- развитие умения координировать речь с движениями; 

- развитие мелкой моторики. 

Утро: 

- пальчиковые гимнастики: «Мы 

во двор пошли гулять»,  

«Снежок». 

Вечер: 

- логоритмическая игра 

«Снежная баба». 

- обводка, штриховка, 

работа по трафаретам; 

- мозаика «Зимние узоры». 

 

 

 
Дата:______________                                    Тема: «Город мастеров» («Инструменты»)  

Словарь:  

номинативный: пила, топор, молоток, отвертка, клещи, иголка, ножницы, лопата, грабли, гвоздь, нож, дерево, металл, стекло, резина, ткань, бумага, 

камень...; 

предикативный: забивать, рубить, пилить, чинить, строить, резать, откручивать, закручивать, шить, копать…; 
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адъективный:  резиновый, деревянный, острый, тяжелый, большой, маленький, тяжелый, легкий. 

 

Образовательные 

области 

 

НОД 

Совместная 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Речевое развитие 

 

Формирование лексико-грамматических 

категорий: 

- образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(молоток - молоточек); 

- образование множественного числа имен 

существительных в именительном падеже 

(гвоздь - гвозди); 

- образование множественного числа имен 

существительных в родительном падеже (топор 

- много топоров); 

- согласование  числительных«один», «два», 

«много» с существительными (одна лопата, две 

лопаты, много лопат); 

- употребление простых предлогов «в», «на», 

«с», «из», «по» (на столе, в ящике); 

- упражнение в согласовании существительного 

и прилагательного в роде, числе (острый 

топор, острые топоры); 

- упражнение в подборе к действию 

существительных в творительном падеже(пилят 

пилой, рубят топором); 

- упражнение в согласовании  слов в 

предложении в роде, числе, падеже (Молоток 

забивает гвоздь). 

Формирование связной речи: 

- составление простых предложений из 2-3 слов 

по демонстрации действия, по картинке; 

- упражнение в составлении рассказа-описания, 

загадки-описания  из 2-3 предложений; 

- упражнение в составлении предложений-

Утро: 

- наблюдение за работой 

плотника в детском саду; 

- игры с мячом:  

«Угадай инструмент по 

описанию», 

«Назови ласково», 

«Назови действие»,  

«Скажи наоборот». 

Вечер: 

- заучивание стихотворений 

С.Маршак «Молоточком я 

стучу», «Строим дом». 

- рассматривание 

настоящих или 

игрушечных рабочих 

инструментов; 

- рассматривание 

предметных и 

сюжетных картин по 

теме; 

- дидактическая игра:  

«Чудесный мешочек» 

(определение 

инструмента на ощупь). 

 

- рассматривание  

инструментов, 

имеющихся дома, 

закрепление их 

названий и  

обобщающего 

понятия 

«инструменты»; 

 - знакомство ребенка 

с использованием 

некоторых рабочих 

инструментов; 

- беседа о том, что 

инструменты 

облегчают труд 

человека, о мерах 

предосторожности 

при обращении с 

ними; 

- игра  «Что этим 

инструментом можно 

делать?» (молоток - 

можно забивать, 

прибивать, стучать, 

приколачивать и 

т.д.); 

- заучивание 

стихотворения                     

Б. Заходера  

«Слесарь», 

- отгадывание 
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ответов на вопросы из 2-3 слов; 

- закрепление умения заканчивать предложение, 

начатое логопедом; 

- составление рассказа-описания рабочего 

инструмента по вопросам. 

загадок об 

инструментах; 

- чтение детям: 

А.Шибаев «Лучше 

дела не найти», Б. 

Заходер  «Швея», 

«Сапожник», 

Г.А. Ладонщиков 

«Самокат». 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

 

- воспитание инициативности и 

самостоятельности в речевом общении с 

окружающими. 

 

Гигиенические процедуры: 

- в умывальной комнате 

беседа на тему «Кто починит 

кран?». 

 

- сюжетно - ролевые 

игры: 

 «Строители» (работа с 

конструктором), 

«Ателье»,  

«Мастерская».  

Познавательное 

развитие 

 

- расширение, углубление представлений детей 

о различных рабочих инструментах; 

- закрепление умения сравнивать, обобщать, 

выделять сходство и различия. 

 - настольно-печатные 

игры:  

разрезные картинки, 

конструкторы, пазлы, 

кубики, 

«Путаница»,   

 «Четвёртый лишний»,  

«Чего не стало?», 

«Кому что нужно для 

работы?». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- формирование эстетического вкуса в процессе 

воспитания интереса к художественному 

творчеству. 

 

 - рассматривание 

продуктов детской 

деятельности по теме. 

Физическое развитие 

 

- развитие мелкой моторики. 

 

 - пальчиковая гимнастика 

«Инструменты»; 

- упражнения на координацию 

речи и движения «Молоток», 

«Кисть». 

- щнуровки, мозаики; 

- лепка рабочих 

инструментов из 

пластилина; 

- обводка трафаретов и 

их раскрашивание. 

 

Дата:______________               Тема: «Новогодний калейдоскоп»  («Зимующие птицы»)  

Словарь: 

номинативный: ворона, сорока, воробей, синица, голубь, снегирь, дятел, кормушка, корм, ягоды, семечки, семена, сало, угощение, грудка, спинка, 

головка, хвост, крыло, перо, клюв, ноги, когти, шея, зима, холод, голод, снег, ветер...; 
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предикативный: улететь, прилететь, зимовать, клевать, прыгать, летать, петь, щебетать, чирикать, каркать, заботиться, кормить...; 

адъективный: зимующий, сытый, голодный, большой, маленький, короткий,  длинный, тонкий,  толстый, ловкий, красивый, желтый, красный, пестрый, 

хлебные (крошки). 

 

Образовательные 

области 

 

НОД 

Совместная 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Речевое развитие 

 

Формирование лексико-грамматических 

категорий: 

- образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(синица - синичка); 

- образование множественного числа имен 

существительных в именительном падеже 

(ворона - вороны); 

- образование множественного числа имен 

существительных в родительном падеже (перо - 

много перьев); 

- согласование числительных «один», «два», 

«много» с существительными (одно крыло, два 

крыла, много крыльев); 

- упражнение в подборе существительных к 

действию (летать - воробей, ворона, синица); 

 - упражнение в подборе действий к 

существительному (ворона - летит, клюёт, 

прыгает);   

- употребление простых предлогов «в», «на», 

«с», «из», «по», (на ветке,  с  кормушки); 

- упражнение в согласовании  слов в 

предложении в роде, числе, падеже (Воробьи 

клюют крошки). 
Развитие связной речи: 

- составление простых предложений из 2-3 слов 

по демонстрации действия, по картинке; 

- повторение за взрослым рассказа-описания из 

2-3 предложений  о зимующих птицах; 

Утро: 

- отгадывание загадок- 

описаний внешнего вида и 

особенностей поведения 

зимующих птиц; 

- заучивание 

стихотворений: А.Барто 

«Синица», А.Прокофьев 

«Выбегай поскорей…» 

потешек по теме. 

 

Прогулка: 

- наблюдение за птицами у 

кормушки, составление 

рассказа-описания по 

вопросам. 

 

Вечер: 

- игра «Доскажи словечко». 

- игры с мячом: 

«Летает - не летает», 

«Зимующие - перелетные», 

«Я знаю 5 названий 

зимующих птиц». 

 

 

- рассматривание во 

время совместной 

прогулки на улице, в 

парке или  в лесу 

зимующих птиц, 

закрепление названий  

и обобщающего 

понятия «зимующие 

птицы»; 

- обсуждение их   

характерных внешних 

признаков (величина,  

расцветка перьев,  

хвост, клюв...); 

- беседа о том, где 

обитают птицы,  чем 

питаются, как подают 

голос и т.д.; 

- рисование и 

раскрашивание птиц,  

лепка из пластилина, 

соленого теста; 

- беседа о бережном 

отношении к птицам, 

о необходимости 

помощи птицам 

зимой; 

 - совместное 

изготовление птичьей 



86 

 

- упражнение в составлении рассказа-описания, 

загадки-описания  из 2-3 предложений; 

- упражнение в составлении предложений-

ответов на вопросы из 2-3 слов; 

- закрепление умения заканчивать предложение, 

начатое логопедом; 

- составление рассказа-описания по вопросам. 

кормушки для улицы 

и постоянное 

пополнение ее 

кормом; 

- рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

зимующих птиц; 

- чтение детям: 

В. Звягина 

«Воробей»,  

С. Есенин «Поет 

зима, аукает»,          

Т.  Евдошенко  

«Берегите птиц»,   Ю. 

Никонов  

«Зимние гости»,                    

Л. Воронкова 

«Птичьи кормушки»,                                 

А. Яшин «Покормите 

птиц»,  

А. Барто «Снегирь». 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

 

- воспитание доброжелательности, заботливого, 

бережного отношения к живой и неживой 

природе; 

- воспитание инициативности и 

самостоятельности в речевом общении с 

окружающими. 

 - сюжетно-ролевые игры:  

«Птичья столовая»,  

 «У кормушки»; 

- настольный плоскостной 

театр «Зимующие птицы». 

Познавательное 

развитие 

 

- расширение  представлений детей о зимующих 

птицах: местах обитания, способе питания, их 

роли в жизни человека; 

- закрепление умения различать птиц по 

внешнему виду, величине, цвету, выявлять 

сходства и различия. 

 

Прием пищи: 

- ситуативная беседа «Чем 

питаются птицы зимой?»; 

- беседа «Почему птиц 

нельзя кормить жареными 

семечками, соленым салом 

и черным хлебом?». 

- настольно-печатные игры:  

разрезные картинки, 

кубики, мозаики, пазлы, 

лото «Зимующие - 

перелетные»,  

домино «Птицы»,  

«Чей хвост? Чья голова?»,  

«Что изменилось?»,  «Узнай 

по силуэту»,  

«Что напутал художник?»,  

«Четвертый лишний». 

- конструирование «Домик 

для птичек»;  

 

 

 

 

 

 
Дата:______________               Тема: «Новогодний калейдоскоп» («Зимние развлечения.) 

Словарь: 

номинативный: зима, развлечения, игры, забавы, веселье, снеговик, снежная баба, снежный ком, снежки, лопата,  горка, санки, ледянка, крепость, каток, лед, 

коньки, лыжи, палки, хоккей, клюшка, шайба...; 
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предикативный: кататься, съезжать, разгоняться, лепить, строить, скользить, веселиться, падать, отряхивать…; 

адъективный:  морозный, скользкий, опасный, быстрый, медленный, веселый, холодный, снежный, ледяной. 

 

Образовательные 

области 

 

НОД 

Совместная образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в семье 

Речевое развитие 

 

Формирование лексико-грамматических 

категорий: 

- образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (горка - горочка); 
- образование множественного числа имен 

существительных в именительном падеже (снежок 

- снежки); 

- образование множественного числа имен 

существительных в родительном падеже (снеговик - 

много снеговиков); 

- согласование  числительных«один», «два», 

«много» с существительными (один снежок, два 

снежка, много снежков); 
- упражнение в подборе действий к 

существительному (лыжник - скользит, катится, 
падает...);   

- употребление простых предлогов «в», «на», «с», 

«из», «по», (с горки, на коньках); 
- упражнение в согласовании слов в предложении в 

роде, числе, падеже (Дети лепят снеговика). 

Развитие связной речи: 

- составление простых предложений из 2-3 слов по 

демонстрации действия, по картинке; 

- повторение за взрослым рассказа-описания из 2-3 

предложений о зимних развлечениях; 

- упражнение в составлении рассказа-описания, 

загадки-описания  из 2-3 предложений; 

- упражнение в составлении предложений-ответов 

на вопросы из 2-3 слов; 

Утро: 

- отгадывание загадок по теме; 

- заучивание стихотворения Т. 

Петухова «Снеговик», «Зима»; 

- игры с мячом:   

«Назови ласково», «Скажи 

наоборот», «Один - много». 

 

Вечер: 

- составление описательного 

рассказа по картине (по 

вопросам); 

- игра «Доскажи словечко». 

- словесная игра 

«Копилка зимних слов»; 

- игра с мячом «Я знаю 

5...». 

 

- посещение горки, 

катка или стадиона   

совместно с  

ребенком; 

- беседа о  зимних 

развлечениях детей; 

- закрепление умения 

называть зимние 

детские игры-

развлечения и 

предметы,  нужные 

для их проведения;  

- беседа с детьми  

«В какие игры нельзя 

играть зимой и 

почему»; 

- чтение детям:  

Н. Носов « На горке», 

русская народная 

сказка «Снегурочка», 

Ф. Губин «Горка», 

А. Суриков 

«Детство», 

Г. Лагдзынь «С горы», 

С. Чёрный              

«Мчусь, как ветер, на 
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- закрепление умения заканчивать предложение, 

начатое логопедом; 

- составление рассказа-описания по вопросам. 

коньках». 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

- воспитание инициативности и самостоятельности 

в речевом общении с окружающими. 
Утро: 

- беседа по картине «На горке». 

- сюжетно-ролевая игра 

«Собери куклу на 

прогулку». 

Познавательное 

развитие 

 

-  расширение  представлений детей о зиме и 

зимних развлечениях; 

- закрепление в речи названий предметов для игр 

зимой. 

Утро: 

- «Чего не бывает?»  (картинки-

нелепицы). 

- настольно-печатные 

игры:  

разрезные картинки, 

кубики, мозаика, пазлы, 

лото «Зима»,  

«Что сначала, что - 

потом?», 

«Четвертый лишний», 

«Чего не хватает?», 

«Что не так?». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- формирование эстетического вкуса в процессе 

воспитания интереса к художественному 

творчеству. 

 - рассматривание 

продуктов детской 

деятельности  по теме. 

Физическое развитие 

 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие общей моторики и координации речи с 

движением. 

 

Вечер: 

- пальчиковая гимнастика 

«Выпал снег, идем гулять»; 

- упражнение с движениями 

«Мы зимой в снежки играем». 

- игры со шнуровками; 

- раскраски на зимнюю 

тематику; 

- рисование с 

использованием  

трафаретов, штриховок,  

обводок. 

 

Дата: ______________                Тема: «Этикет» («Посуда») 

Словарь: 

номинативный: посуда, чашка, ложка, стакан, вилка, нож, половник, кастрюля, сковорода, миска, кружка, чайник, блюдце, крышка, ручка, 

донышко, носик, стенки; 
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предикативный: готовить, варить, жарить, кипятить, тушить, наливать, класть, резать, мешать, кушать, пить, мыть; 

адъективный: столовый, кухонный, чайный, чистый, грязный. 

 

Образовательные 

области 

 

НОД 

Совместная 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Речевое развитие 

 

Формирование лексико-грамматических 

категорий: 

- образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(чашка-чашечка);  

- образование множественного числа 

существительных в именительном  падеже 

(нож-ножи); 

- согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе; 

-закрепление в речи простых предлогов в, с, 

на, из; 

-употребление формы множественного числа 

имен существительных в родительном 

падеже (много чашек). 

Развитие связной речи: 

- закрепление умения отвечать на вопросы  

предложениями из 2-3 слов; 

- составление рассказов-описаний, загадок-

описаний из 2-3 предложений; 

- составление простых предложений 

(существительное –глагол - дополнение) по 

демонстрации действия и по картинке. 

Утро: 

- словесные игры с мячом: 

«Назови ласково», 

«Один-много»,  

«Что пропало?», 

«Куда спрятала?». 

 

Приём пищи: 

- беседы:  

«Накрываем стол», 

«Как вести себя за 

столом?». 

 

Вечер: 

- описание посуды с 

использованием таблиц, 

схем, плана: Что это? Цвет. 

Форма. Размер. Части. 

Применение. 

- загадки и стихотворения о 

посуде. 

- настольно-печатные 

игры:  

лото «Посуда», 

«Узнай по контуру», 

«Что из чего?». 

 

- рассматривание с 

ребенком 

различной посуды, 

закрепление 

названий и 

обобщающего 

понятия «посуда»; 

-посещение 

магазина посуды; 

- беседа о том, из 

чего сделана 

посуда, где она 

хранится; 

-лепка, рисование, 

аппликация на 

тему «Посуда»; 

-отгадывание 

загадок о посуде; 

- разучивание 

стихотворения                            

Берестова В.  

«Ложка»; 

- чтение детям:  

русская народная 

сказка «Лиса и 

журавль», К. 

Чуковский 

Социально-

коммуникативное  

Развитие 

 

- воспитание инициативности и 

самостоятельности в речевом общении с 

окружающими. 

 

Утро: 

- беседа «Правила этикета». 

- сюжетно-ролевые 

игры:   

«Угощаем гостей», 

«Магазин посуды». 
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Познавательное 

развитие 

 

- расширение, закрепление, обобщение, 

систематизация знаний детей о посуде, 

частях посуды; 

- закрепление навыков порядкового счета; 

- закрепление умения сравнивать предметы 

по цвету, величине, предназначению; 

- закрепление умения выявлять различия. 

Утро: 

- игры: 

«Четвертый лишний», 

«Чего не хватает?», 

«Что не так?». 

 

- игры: 

«Собери картинку», 

«Посчитай», 

«Почини посуду», 

кубики «Посуда». 

«Федорино горе». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

- формирование эстетического вкуса и 

интереса к художественному творчеству в 

процессе лепки и аппликации. 

 

 - рассматривание 

продуктов детской 

деятельности, 

альбомов «Посуда»; 

- лепка, аппликация 

посуды. 

Физическое 

развитие 

 

-развитие умения  координировать речь с 

движениями; 

- развитие  мелкой моторики. 

 

Утро: 

- пальчиковая гимнастика 

«Раз, два, три, четыре, мы 

посуду перемыли …» 

- логоритмическая минутка 

«Посуда». 

- обводка, штриховка 

посуды, работа по 

трафаретам. 

-выкладывание 

посуды из палочек по 

образцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:______________                                                             Тема: «Моя семья» («Моя семья»)  

Словарь:  

номинативный: семья, мама, папа, дочь, сын, брат, сестра, внук, внучка, бабушка, дедушка, имя, фамилия, дом, квартира, профессии 

родителей…; 
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предикативный: работать, готовить (обед), мыть, вязать, шить, прибивать, отдыхать, читать, стирать (одежду), варить, жарить, помогать, 

подметать (пол), играть, любить...; 

адъективный: добрый, сильный, веселый, смелый, заботливый, ласковый, нежный, любимый, родной, старший, младший, высокий, низкий, 

большой,  маленький, старый,  молодой. 

 

Образовательные 

области 

 

НОД 

Совместная 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Речевое развитие 

 

Формирование лексико-грамматических 

категорий: 

- образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(папа - папочка); 

- образование множественного числа имен 

существительных в именительном падеже (брат - 

братья); 

- согласование  числительных«один», «два», 

«много» с существительными (один внук, два 

внука, много внуков); 

- упражнение в подборе действий к 

существительному (мама - шьет, вяжет, 

готовит, заботится); 

- согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе (добрая 

бабушка, сильный папа, послушные дети); 

- использование в речи местоимений мой, моего, 

моя, мою  (Мою сестру зовут Аня. Мой папа 

работает на заводе.); 

- упражнение в согласовании  слов в 

предложении в роде, числе, падеже (Сын 

помогает маме). 
Формирование связной речи: 

- составление простых предложений по 

демонстрации действия, по картинке; 

- повторение за взрослым рассказа-описания из 2-

3 предложений  о семье; 

Утро: 

- беседа с детьми об их 

близких; 

- игры с мячом  для 

закрепления знаний своего 

имени, фамилии, имен 

родителей; 

- беседы: 

 «Кто, где работает?», «Кем 

быть?»; 

- «Подскажи словечко» 

(добавлялки). 

 

Вечер: 

- беседа с детьми на тему: 

«Папа, мама, я - дружная 

семья»; 

- игры-драматизации по 

сказкам «Три медведя», «Волк 

и семеро козлят», «Репка»; 

- заучивание стихотворений: 

И. Векшегонова «Маму очень 

я люблю», 

 Э.Сницарук «Так спешу 

всегда домой». 

- рассматривание 

альбомов, фотографий 

членов семьи и картин 

по теме;  

- рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Профессии 

родителей»; 

- настольно-печатные 

игры: 

«Кем быть?»,  

«Кто, где работает?», 

- беседа с ребенком 

о семье (сколько 

человек в твоей 

семье, назови всех 

членов твоей 

семьи, кто самый 

младший, кто 

самый старший в 

семье?); 

- оказание помощи 

ребенку в 

определении 

степени родства 

людей (мама, …); 

- закрепление в 

словаре 

обобщающего 

понятия «семья»;  

- закрепление 

знания ребенком 

своей фамилии, 

имени, возраста; 

- беседа о месте 

работы родителей, 

закрепление знания 
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- упражнение в составлении  предложений-

ответов на вопросы; 

- закрепление умения заканчивать предложение, 

начатое логопедом; 

- составление рассказа-описания  о своей семье по 

вопросам, по плану. 

ребенком места  

работы родителей;  

- составление 

кратких рассказов о 

своей семье; 

- чтение детям: 

Е. Благинина «Вот 

какая мама», А. 

Бродский «Мой 

брат», 

Е. Пермяк «Как 

Маша стала 

большой», 

Э. Мошковская 

«Обида». 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

 

- воспитание инициативности и 

самостоятельности в речевом общении с 

окружающими. 

 

Прием пищи: 

- закрепление основных 

правил сервировки стола «Мы 

ждем гостей». 

- сюжетно-ролевые 

игры: 

«Семья»,  

«Дом»,  

«Дочки-матери». 

Познавательное 

развитие 

 

- расширение, уточнение  представлений детей о 

семье; 

- закрепление умения сравнивать, обобщать, 

выделять сходства и различия. 

 - настольно-печатные 

игры:  

лото «Наша семья», 

«Скажи наоборот», 

«Чьи это вещи? », 

«Генеральная уборка». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- формирование эстетического вкуса в процессе 

воспитания интереса  к художественному 

творчеству. 

 

 - рассматривание 

продуктивной детской 

деятельности по теме. 

Физическое 

развитие 

 

- развитие мелкой моторики. 

 

Вечер: 

- пальчиковая гимнастика 

«Дружная семейка», 

«Малыш»; 

- упражнение на координацию 

речи и движения «Кто живет у 

нас в квартире». 

- конструирование «Дом 

для семьи»; 

- рисование «Семейный 

портрет»;  

- игры со шнуровками; 

- раскраски по теме; 

- рисование с 

использованием  

трафаретов, штриховок,  

обводок. 

 

Дата:______________                                           Тема: «Наши защитники» («Наши защитники») 

Словарь: 

номинативный: защитник, солдат, Родина, страна, граница, пограничник, танк, танкист,  самолет, лётчик, пушка, военная форма; 

предикативный: воевать, защищать, охранять, беречь (покой страны), летать, стрелять, ездить; 
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адъективный: смелый, сильный, отважный, трусливый, слабый. 

 

Образовательная 

область 

 

НОД 

Совместная 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в  

семье 

Речевое развитие 

 

Формирование лексико-грамматических 

категорий: 

- образование названий профессий от 

предмета(танк – танкист), от действий 

(летать – лётчик); 

- образование множественного числа 

существительных (солдат - солдаты); 

- образование существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательными суффиксов 

(самолёт - самолётик); 

- согласование существительных и 

прилагательных в роде и числе (смелый 

солдат); 

- согласование существительных и 

числительных  (1-5)  (один танк, два танка,…, 

пять танков); 

- подбор признаков и действий к 

существительным (солдат (какой?) – смелый, 

сильный; защитник (что делает? – защищает, 

Утро: 

- беседа о защитниках 

Родины, зачем и как они её 

защищают. 

- словесные игры с мячом; 

- игра на внимание «Да или 

нет?»  

(- Наша армия сильна? (Да) 

- Защищает мир она? (Да) 

- Мальчишки в армию 

пойдут? (Да) 

- Девочек с собой возьмут? 

(Нет). 

- игры  игрушечными 

солдатиками, военным 

транспортом; 

- рассматривание  

иллюстраций в книгах. 

- беседа с ребёнком 

о Дне защитника 

Отечества; 

- закрепление 

названий военных 

профессий и 

техники; 

- рассматривание  

иллюстраций   и    

фотографий 

родственников в 

военной форме; 

-воспитание 

уважительного 

отношения к 

Армии и 

защитникам 

Отечества; 
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стреляет, бегает,…); 

Развитие связной речи: 

- составление простых распространённых 

предложений из 3 - 5 слов по картинкам 

(Лётчик летит на большом самолёте.). 

- раскрашивание 

картинок по теме; 

- чтение детям: 

А.Александрова 

«Дозор», С.Маршак 

«Февраль», 

«Пограничники»,  

А. Жаров 

«Пограничник». 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

- развитие умения слушать педагога и 

товарищей, отвечать на вопросы. 

Подготовка к  прогулке: 

использование вежливых 

слов, взаимопомощь. 

- сюжетно-ролевая игра 

«Наши защитники». 

Познавательное 

развитие 

 

- формирование представлений о празднике 

День защитника Отечества; 

- развитие мышления, памяти, внимания. 

Вечер: 

- загадки о военной технике. 

- настольно-печатные 

игры: 

разрезные картинки, 

пазлы,  «Ассоциации. 

Военные профессии»,  

лото «Кому что 

нужно?». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- развитие просодических компонентов речи. - развитие выразительности в 

чтении стихотворений. 

- рисование на тему 

«Защитники 

Отечества». 

Физическое развитие - развитие мелкой моторики; 

- развитие равновесия и координации речи с 

движениями. 

-  пальчиковая гимнастика 

«Бойцы-молодцы»; 

- упражнение «Стойкий 

солдатик». 

- обведение трафаретов 

и раскрашивание 

картинок. 

 

Дата:______________               Тема: «Маленькие исследователи» («Профессии») 
Словарь: 



95 

 

номинативный: названия профессий: повар, продавец, врач, воспитатель, водитель, летчик, машинист,  строитель; 

предикативный: работать, трудиться, строить, красить, водить, резать, строить, лечить, управлять, варить, взвешивать, печь; 

адъективный: трудолюбивый, дружный, умелый, умный, внимательный. 

 

Образовательная 

область 

 

НОД 

Совместная 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Речевое развитие Формирование лексико– грамматических 

категорий: 

-  образование множественного числа 

существительных им., род. п. (продавец – 

продавцы, много продавцов); 

- образование существительных с помощью 

уменьшительно – ласкательных суффиксов 

(иголка -иголочка); 

- согласование существительных и 

прилагательных в роде и числе (врач лечит 

людей); 

- употребление существительных – 

названий профессий в дательном падеже ( 

кому для работы нужны весы?); 

- согласование существительных и 

числительных «один», «два», «три» (одна 

ложка, две ложки, три ложки); 

- подбор признаков и действий к 

существительным (кастрюля – маленькая, 

металлическая, новая; 

повар – режет, варит, наливает); 

- закрепление в речи простых предлогов (на, 

с,в, из,под,за); 

- согласование существительных с 

местоимениями (мой, моя мои). 

Развитие связной речи: 

Утро: 

- отгадывание загадок;  

- словесные игры с мячом. 

- рассматривание   в 

фотоальбомах, 

детских книгах, 

людей разных 

профессий, 

- называние 

профессий; 

- настольно-печатная 

игра: домино 

«Кому что нужно для 

работы?».  

- закрепление 

названий 

профессий и 

обобщающего 

понятия 

«профессии»;       

- беседа с ребёнком 

о профессиях:  

объяснить кто, что 

делает на работе, 

какую пользу 

приносит, кому, 

что нужно для 

работы; 

- отгадывание и 

толкование 

загадок; 

- раскрашивание 

картинок и 

обведение 

трафаретов; 

- чтение детям: 

А.Барто «Маляр», 

С.Михалков «Дядя 

Степа-

милиционер», 
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- составление простых предложений из 3 -4 

слов по картинкам; 

- составление предложений с однородными 

сказуемыми (повар режет, чистит, варит); 

- составление рассказов-описаний, 

загадок-описаний из 2-3 предложений. 

 «А что у вас?», 

Осеева В.А. 

«Волшебная 

иголочка». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

- воспитание уважения к труду взрослых 

людей; 

- формирование навыков сотрудничества, 

желания совершать совместные трудовые 

действия, приносить пользу окружающим. 

Подготовка к прогулке: 

- использование вежливых 

слов, взаимопомощь. 

Прогулка: 

- формирование навыков 

общения в играх. 

- сюжетно-ролевые 

игры: 

 «Магазин», 

«Больница»; 

- уборка 

оборудования после 

игр. 

Познавательное 

развитие 

 

- ознакомление детей с трудом взрослых и 

его значением; 

- развитие зрительного и слухового 

внимания, памяти, мышления; 

- формирование способности к активной 

поисковой деятельности. 

Вечер: 

-  игры: 

«Четвертый лишний», 

«Угадай профессию», «Что 

поменяли местами?». 

 - настольно-печатные 

игры: 

лото«Почта», 

разрезные картинки, 

кубики, пазлы по 

теме. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- развитие художественного вкуса; 

- формирование художественно-

эстетического восприятия. 

- рассматривание детских 

работ по изо деятельности, 

беседа по содержанию. 

- раскрашивание 

раскрасок, 

составление 

сюжетных картинок, 

обведение трафаретов. 

Физическое 

развитие 

- развитие общей  и  мелкой моторики. -  подвижная игра 

«Шофер»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Строим дом». 

-  игры с мячом: 

 «Назови ласково», 

 «Один – много». 

 

 
Дата:______________                                            Тема: «Женский день» («8 марта. Цветы») 

Словарь: 

номинативный: мама, бабушка, сестра, тётя, женщина, девочка, мужчина, мальчик, цветы, сад, стебель, листья, лепестки, корень, колючки, тюльпан, роза, гвоздика, 

мимоза; 
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предикативный: любить, воспитывать, трудиться, работать, поздравлять, обнимать, стирать, готовить, убирать, мыть, учить, варить,  печь, шить, садить, растить, 

дарить; 

адъективный: добрый, весёлый, ласковый, любимый, заботливый, умный, красивый, красный, зелёный, синий, белый, розовый, колючий,  весенний, садовый. 

 

Образовательная 

область 

 

НОД 

Совместная образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в  семье 

Речевое развитие 

 

Формирование лексико-грамматических 

категорий: 

- подбор признаков и действий к существительным 

(мама (какая?) - добрая, ласковая; мама (что 

делает?) – готовит, вяжет, стирает,..); 

- образование существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (мама – 

мамочка); 

-образование притяжательных прилагательных 

(мамина сумка, бабушкин зонт); 

- согласование притяжательных местоимений «мой, 

моя, моё, мои» с существительными (моя мама); 

- образование приставочных глаголов (цветы 

поливать, воду наливать, выливать). 

Развитие связной речи: 

- составление предложений из 4-5 слов по картинкам; 

- составление рассказа о маме, бабушке, сестрёнке по 

плану; 

- составление рассказа по сюжетной картинке.  

Утро: 

- игры: 

 «Подбирай, называй, 

запоминай»  

(Мама (что делает?) – готовит, 

вяжет, стирает, работает, 

играет с детьми), 

 «Подбери признак к цветам». 

 

Вечер: 

- игра с картинками «Это чей, 

чья, чьё, чьи?»; 

- составление предложений из 4-

5 слов по картинкам. 

- рассматривание 

семейных фотоальбомов, 

иллюстраций в детских 

книгах по теме «Женский 

день»; 

 - рассматривание альбома, 

открыток, энциклопедии  

«Цветы». 

 

- беседа с ребёнком о 

празднике 8 Марта, о 

том, кого поздравляют  

в  этот день; 

- повторение слов-

поздравлений, которые 

ребёнок должен сказать 

своей маме, бабушке, 

сестрёнке и другим 

женщинам в этот день; 

- беседа о том, какие 

цветы дарят женщинам 

на праздник, 

повторение названий и 

частей цветов; 

- составление рассказа 

о маме, бабушке, 

сестрёнке; 

- заучивание и 

рассказывание 

стихотворений к 

празднику; 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

- формирование представлений детей о празднике 8 

Марта, кого поздравляют в этот день; 

- подбор слов-поздравлений, которые ребёнок 

должен сказать своей маме, бабушке, сестрёнке и 

другим женщинам в этот день. 

Утро: 

- беседа с ребёнком о празднике 8 

Марта, кого поздравляют в этот 

день; 

- повторение слов-поздравлений. 

- сюжетно-ролевая игра 

«Дом». 

- повторение 

пальчиковой 

гимнастики  

«Помощники»; 

- заучивание 

стихотворения с 

движениями: «Маму я 

свою люблю, я всегда 

ей помогу». 

- чтение детям: 

С.Михалков «А что у 

вас?», 

М. Пляцковский «Как 

ослик учился уважать 

старших», 

Е.Благинина «Посидим 

в тишине», 

М.Яснов «Что рисую 

маме», 

А.Усачёв «Женский 

день», 

В.Берестов «Праздник 

мам». 

 

Познавательное 

развитие 

 

- развитие памяти, мышления, внимания. Вечер: 

- игры: 

«Что лишнее?», 

«Что исчезло?», 

 «Что забыл нарисовать 

художник цветку?». 

 

- настольно-печатные 

игры: 

пазлы, разрезные 

картинки, кубики, 

«Наряди маму к 

празднику», конструктор 

«Цветы», лото, домино 

«Цветы». 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

- развитие просодических компонентов речи. - развитие выразительности в 

рассказывании стихотворений. 

- рисование мамы, 

бабушки; 

- рисование праздничной 

открытки с цветами. 

Физическое развитие - развитие мелкой моторики; 

- развитие  координации речи и движения. 

- пальчиковая гимнастика 

«Ладошки мы соединим ..»; 

- стихотворение с движениями: 

«Маму я свою люблю, я всегда ей 

помогу». 

- обведение трафаретов, 

раскрашивание картинок. 

 

 

Дата:______________                                 Тема: «Миром правит доброта» («Домашние птицы и их птенцы») 

Словарь:  
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номинативный: птицы, птенцы, петух, курица, цыплёнок, утка, утёнок, индюк, индюшонок, гусь, гусыня, гусёнок, голова, крылья, лапы, хвост, клюв, 

туловище, бородка, гребешок, перья, семья, польза, яйцо; 

предикативный: ходить, взлетать, клевать, выводить птенцов, кукарекать, кудахтать, крякать, гоготать, ухаживать, защищать;   

адъективный:  большой, маленький, пушистый, голосистый, жёлтый, белый, серый. 

 

Образовательная 

область 

 

НОД 

Совместная 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в  

семье 

Речевое развитие 

 

Формирование лексико-грамматических 

категорий: 

- закрепление с  детьми   названий  домашних 

птиц и их птенцов; 

- закрепление в словаре обобщающего понятия 

«домашние птицы», «птенцы»;  

- согласование  числительных с существительным 

(один  цыплёнок - 2  цыплёнка - …- 5 цыплят); 

- образование существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (петух 

– петушок); 

- согласование существительных и 

прилагательных в роде и числе (жёлтый 

утёнок); 

- подбор прилагательных и глаголов к 

существительным (индюк (какой?) – большой, 

красивый…; индюк (что делает?) – ходит, 

клюёт…); 

- образование формы множественного числа имен 

существительных в И. падеже (петух – петухи). 

Развитие связной речи: 

- составлений простых распространённых 

предложений. 

- пересказ небольшого рассказа о домашних 

птицах с опорой на картинку; 

- пересказ сказки «Курочка Ряба». 

Утро: 

- словесные  игры. 

- игра «Птичий двор» (с 

набором  мелких  

игрушек). 

- рассматривание 

картинок с 

изображением 

домашних птиц, 

закрепление 

названий и 

обобщающего 

понятия «домашние 

птицы»; 

- наблюдение за 

домашними птицами 

в контактном 

зоопарке; 

- беседа о строении 

птиц, чем покрыто их 

тело; 

- беседа о том, какую 

пользу они приносят 

человеку; 

- отгадывание 

загадок о домашних 

птицах; 

- повторение 

пальчиковой 

гимнастики 

«Уточка»; 

- проведение 

подвижной 
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игры«Домашние 

птицы»; 

- чтение детям: 

 русские народные 

сказки «Курочка 

Ряба», «Петушок и 

бобовое зёрнышко», 

«Петух и лиса», 

сказки В. Сутеева 

«Цыплёнок и 

утёнок». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- воспитание заботливого отношения к домашним 

птицам. 

- беседа о заботливом 

отношении к домашним 

птицам. 

- сюжетно-ролевая игра 

«Ферма». 
 

Познавательное 

развитие 

 

- формирование представлений детей о домашних 

птицах, об их строении, чем покрыто их тело, 

какую пользу они приносят человеку;  

- развитие целостного восприятия, внимания, 

памяти, мышления. 

Вечер: 

- игры:   

«Кто лишний?»,  

«Кого не стало?»,  

«Кто поменялся местами?». 

- настольно-печатные 

игры: 

разрезные картинки, 

кубики, пазлы, лото, 

домино «Птицы», «4й 

лишний», «Что сначала, 

что потом», «Найди 

маму». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- развитие  просодических компонентов. 

 

- развитие выразительности в 

чтении стихотворений. 
 

Физическое 

развитие 

- развитие мелкой моторики;    

- развитие  координации  речи и движения; 

- развитие подражательности, общей моторики. 

- упражнение «Домашние 

птицы»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Уточка»; 

- игра «Приготовим корм 

птицам» (разделение фасоли и 

гороха в разные по цвету 

чашки). 

- обведение трафаретов, 

штриховка, раскраски 

по теме. 

 
Дата:______________               Тема: «Волшебница вода» («Рыбы рек и озёр») 
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Словарь: 

номинативный: рыба, окунь,  карась, щука, сом, карп, плавник, хвост, туловище, голова, чешуя, жабры, икра, мальки, стайка, рыбак, уха..; 

предикативный: плавать, добывать корм, питаться, метать икру,  ловить, рыбачить, варить уху..; 

адъективный: речной, озёрный, большой, крупный, маленький, мелкий,  разноцветный,  гладкий,  быстрый, медленный. 

 

Образовательная 

область 

 

НОД 

Совместная 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Речевое развитие 

 

Формирование лексико – грамматических 

категорий: 

- образование множественного числа 

существительных (рыбка –рыбки); 

- образование существительных с помощью 

уменьшительно – ласкательных суффиксов  

(сом – сомик); 

- согласование существительных и 

прилагательных в роде и числе 

(маленькая рыбка, быстрый окунь); 

-согласование существительных и 

числительных «один», «два», «пять» (один 

карась, два карася, пять карасей); 

- подбор признаков и действий к 

существительным (Рыба – быстрая, ловкая, 

блестящая,); 

(Рыба – плавает, прячется); 

Закрепление в речи простых предлогов (на, с, 

в, из, под, за). 

Развитие связной речи: 

- составление простых предложений по 

модели: (Кто? Что делает? Чем? Вова, 

рыбачит удочкой); 

- расширение  предложений за счет 

однородных подлежащих, сказуемых, 

Утро: 

- беседа о рыбах, о 

заботливом отношении к 

ним; 

- отгадывание и толкование 

загадок о рыбах; 

- словесные игры с мячом. 

- рассматривание 

рыбок в аквариуме, на 

картинках; 

- настольно-печатные 

игры: 

 «Зоологическое 

лото», 

«Кто где живет?». 

- рассматривание 

изображений 

пресноводных рыб, 

закрепление 

названий и 

обобщающего 

названия «рыбы»; 

- закрепление 

знаний частей  тела 

рыб и  чем  оно  

покрыто; 

- беседа, что  

нужно  рыбаку  для  

рыбалки? Если 

есть, рассмотрите 

рыболовные 

снасти; 

- объяснение 

пословицы: «Без 

труда  не  

выловишь и рыбку 

из  пруда»; 

- отгадывание 

загадок о рыбах; 

-  раскрашивание 
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(Карась и щука плавают, ныряют); 

- составление рассказов-описаний, 

загадок описаний из 2-3 предложений. 

рыбок в аквариуме, 

- обведение  

трафаретов; 

- чтение детям: 

русская народная 

сказка «Лисичка-

сестричка и волк, 

французская 

песенка «Рыбки», 

русская народная 

песенка  

«Дед хотел уху 

сварить», 

Н.Носов 

«Карасик». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- расширение представлений детей  о жизни 

обитателей рек, озер, аквариумов; 

-воспитания бережного отношения к природе. 

Подготовка к прогулке: 

- формирование навыков 

общения, взаимопомощь. 

- сюжетно-ролевая 

игра «Рыбалка». 

Познавательное 

развитие 

 

- сравнение речных и аквариумных рыб; 

- развитие зрительного  внимания, 

логического мышления; 

-формирование способности к активной 

поисковой деятельности. 

Вечер: 

- игры: 

 «Что изменилось?», 

 «Кого не стало?». 

 -настольно-печатные    

игры: 

пазл «Аквариум», 

разрезные картинки, 

кубики по теме. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-  формирование художественно-

эстетического восприятия; 

- совершенствование интонационной 

выразительности речи, силы голоса. 

- рассматривание детских 

работ по изодеятельности, 

беседа о том, что удалось?; 

- повторение 

стихотворений, песен по 

теме. 

- обведение 

трафаретов; 

- раскрашивание 

картинок. 

Физическое 

развитие 

- развитие мелкой, общей моторики, 

координации движений. 

- пальчиковая гимнастика 

«Налим»; 

- подвижная игра 

«Аквариум». 

- составление мозаики 

«Рыбки»; 

- игра «Соедини 

рыбку с местом 

обитания». 
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Дата:______________                                                        Тема: «Весна шагает по планете» («Весна») 

Словарь:  

номинативный: весна, сосулька, ручей, проталина, луч, солнце, капель, лужа, дождь; 

адъективный: холодный, весёлый, яркий, тёплый, голубой, ясный; 

предикативный: греть, светить, таять, капать, согревать, бежать, идти. 

 

Образовательная 

область 

 

НОД 

Совместная 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Речевое развитие Формирование лексико-грамматических 

категорий: 

- согласование существительных с 

прилагательными (тёплое солнышко); 

- образование множественного числа 

существительных (дождь – дожди); 

- образование существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов 

(туча – тучка); 

- согласование существительных и 

числительных (1 – 5) (одна сосулька, две 

сосульки,…,5 сосулек); 

- подбор признаков и действий к предметам  

(весна – холодная, тёплая, дождливая, 

солнечная; солнце (что делает?) – светит, 

греет). 

Развитие связной речи: 

- составление простых распространённых 

предложений из 4-5 слов по картинкам; 

- обучение составлению описательного 

рассказа «Весна» по плану-схеме;  

- составление рассказа по сюжетной 

картинке (по вопросам). 

Утро: 

- беседа о занятиях людей 

весной в природе; 

- словесные игры. 

 

Подготовка к прогулке: 

- закрепление названий 

демисезонной одежды и 

обуви, их деталей. 

 

Прогулка: 

- закрепление признаков 

весны. 

- рассматривание 

альбомов с пейзажами 

и обсуждение, какое 

время года 

изображено; 

- игра с мячом 

«Весенние слова». 

- наблюдение на 

прогулке за 

изменениями в 

природе, называние 

признаков весны; 

- закрепление 

обобщающего 

понятия «весна»; 

- закрепление 

названий 

демисезонной 

одежды и обуви, их 

деталей, 

обобщающих слов 

«одежда», «обувь», 

правильное 

употребление слов 

«одеть», «надеть»; 

- составление 

рассказа по 

весенней картинке; 

- отгадывание 

загадок по теме; 

- раскрашивание Социально- - формирование представлений о занятиях - беседа по весенним   
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коммуникативное 

развитие 

людей весной в природе (выращивание 

рассады, работы в саду, огороде и на 

клумбах). 

рисункам детей. картинок о весне; 

- чтение детям: 

А. 

Н.Плещеев«Сельск

ая песня», 

А. В. 

Кольцов«Весною 

степь зелёная», 

А.А. Фет. «Уж 

верба вся 

пушистая». 

Познавательное 

развитие 

- расширение представлений детей о 

изменениях в природе весной; 

- развитие логического мышления. 

Вечер: 

- игры: 

«Что перепутал 

художник?», 

«Исправь ошибки». 

- настольно-печатные 

игры: 

разрезные картинки, 

кубики, пазл «Весна», 

«Целый год», лото 

«Времена года». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- развитие просодических компонентов. - развитие выразительности 

речи. 

- рисование весны. 

Физическое 

развитие 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие координации речи и движения. 

 

- пальчиковая гимнастика 

«Весна»; 

- стихотворения с 

движениями «Весна, весна 

красная!». 

- раскрашивание 

картинок о весне. 
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Дата:______________               Тема: «День смеха. Цирк. Театр.» («Дикие и домашние животные, их детёныши») 

Словарь:  

номинативный: животные, собака, щенок, кошка, котёнок, свинья,  поросёнок, лошадь,  жеребёнок, корова, телёнок, коза, козлёнок; 

медведь, медвежонок, волк, волчонок, лиса, лисёнок,  заяц, зайчонок, белка, бельчонок, ёж, ежонок, шерсть, щетина, копыта, когти, хвост, 

рога,  иголки; 

предикативный: ходить, бегать, есть,  пастись, сторожить, лакать, скакать,  прыгать, бодаться, мычать, лаять, мяукать, хрюкать, ржать,   

ловить мышей, возить грузы, давать молоко, охранять, охотиться; 

адъективный: домашний, дикий,  пушистый, гладкий, рыжий, чёрный,  белый, быстрый, весёлый, злой, добрый, мягкий, маленький, 

большой. 

 

Образовательная 

область 

 

НОД 

Совместная 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная  

деятельность в 

семье 

Речевое развитие Формирование лексико – 

грамматических категорий: 

- закрепление обобщающего понятия 

«домашние и дикие животные», 

«детёныши»; 

- образование существительныхспомощью  

суффиксов  - онок,- енок, - ат,- ят  ( 

козленок); 

- согласование числительных с 

существительными  (счет в пределах пяти: 

один котенок – два котёнка - … - пять 

котят); 

- образование множественного числа 

существительных (корова –коровы); 

- согласование существительных и 

прилагательных в роде и числе 

(пушистый котенок); 

-  закрепление в речи простых предлогов 

(на, с, в, из, под, за).  

Развитие связной речи: 

Утро: 

- беседа о домашних и 

диких животных, о 

заботливом отношении к 

ним; 

-  отгадывание загадок о 

домашних и диких 

животных. 

- рассматривание 

картинок и фигурок 

домашних и диких 

животных; 

- закрепление 

словарного запаса 

по теме, умение  

отличать диких и 

домашних 

животных; 

- закрепление 

обобщающих 

понятий 

«домашние и дикие 

животные»; 

-- посещение с 

ребёнком цирка, 

зоопарка; 

-  раскрашивание 

картинок и 

обведение 

трафаретов. 

- чтение детям: 

Б.Поттер «Сказки о 
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- составление простых предложений из 4 – 

5 слов  по картинкам; 

- составление рассказов-описаний, загадок-

описаний  из 2-3 предложений. 

кролике Питере»,  

В. Зотов «Заяц-

беляк», В.Сутеев 

«Под грибом», 

«Мешок яблок»,  

норвежская сказка 

«Пирог»,  

В. Берестов «Заяц-

барабанщик»,  

М.Яснов «Я учу 

котёнка»,  

С. Маршак 

«Перчатки», 

Э.Биллоу «Как 

ежатам шили на 

зиму сапоги». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- формирование заботливого отношения к 

животным. 
Подготовка к прогулке: 

- использование вежливых 

слов, взаимопомощь. 

-  сюжетно-ролевая 

игра  

«Цирк». 

Познавательное 

развитие 

- формирование  умения сравнивать диких 

и домашних животных; 

- развитие памяти, внимания и мышления. 

Вечер: 

- игры: 

 «Веселый котенок и хитрый 

лисёнок» (закрепление 

простых  предлогов); 

 «4й лишний»,  

«Кого не стало?». 

- настольно-печатные 

игры, по теме:  

«Лото», «Домино», 

«Кто, где живёт»,  

разрезные картинки, 

кубики, пазлы. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

- развитие просодических компонентов. - работа над интонационной 

выразительностью. 

 

Физическое 

развитие 

- развитие координации речи и движения;  

- развитие зрительного гнозиса и  

конструктивного праксиса. 

- пальчиковая гимнастика 

«Кто в деревне живёт?», 

«Кто в лесочке живёт?»; 

- упражнение «Звери наших 

лесов». 

- раскрашивание 

картинок, обведение 

трафаретов. 
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Дата: ______________                Тема: «Космос. Приведем в порядок планету» («Мой дом. Мой город») 

Словарь:  
номинативный: дом, крыша, труба, стена, окно, дверь, квартира, комната;  город, Челябинск, улица, площадь, парк, магазин, детский сад, 

цирк, вокзал, памятник, транспорт …; 

предикативный: стоять, строить, украшать, мыть, красить, подметать, следить за чистотой, жить, работать, входить, выходить, встречать, 

провожать, отдыхать … 

адъективный: высокий, низкий, чистый, зеленый, красивый, уютный,  большой, любимый, новый, старый, ..; 

 

Образовательная 

область 

 

НОД 

Совместная 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в  семье 

Речевое  развитие 

 

Формирование лексико-грамматических 

категорий: 

- образование множественного числа 

существительных 

(театр – театры); 

- образование существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов 

(дом –домик); 

- согласование существительных  и 

прилагательных в роде, числе 

(красивый театр); 

- согласование числительных и 

существительных «один»,«два», «пять» (один 

дом, два дома.., пять домов); 

- подбор признаков и действий к 

существительным 

(цирк красивый, новый, высокий..; улицы 

подметают, поливают, украшают); 

-  закрепление в речи простых предлогов (на, 

с, в, из, под, за);  

Развитие связной речи: 

- составление простых предложений из 3-4 

слов по картинкам; 

- составление предложений с однородными 

Утро: 

- беседа о 

достопримечательностях 

Челябинска; 

- игра  «Мой город»  

(подбор слов о городе). 

- рассматривание  

фотографий, открыток, 

книг о Челябинске. 

 

 

 

- закрепление в беседе с 

ребенком названия 

города, в котором он 

живет, улицы, на которой 

он живет и находится 

детский сад; 

- рассматривание 

иллюстраций, чтение 

книг о  

достопримечательностях 

родного города; 

- прогулка  по городу;   

- составление простых 

предложений из 3-4 слов 

по картинкам; 

- постройка города из 

строительного материала 

(кубиков); 

- чтение детям: 

русская народная песенка 

«Стучит, бренчит по 

улице», 
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подлежащими (по дороге передвигаются, 

машины, автобусы, троллейбусы); 

-  рассматривание картин,  формирование 

словаря. 

С. Баруздин «Кто 

построил этот дом»?», 

Ю..Мориц «Дом гнома 

гном – дома». 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

- формирование  самостоятельности,  

культуры поведения в общественных местах. 
Подготовка к прогулке: 

- использование 

вежливых слов, 

взаимопомощь. 

Прогулка: 

 - закрепление знаний о 

городе во время 

экскурсий.  

- помощь воспитателю на 

прогулке (выполнение 

элементарных 

поручений). 

Познавательное 

развитие 

 

-  формирование  представлений о родном 

городе; 

- развитие  способностей  к активной 

поисковой деятельности. 

Вечер: 

-   игры: 

«Что изменилось?, 

 «Что перепутал 

художник?». 

- настольно-печатные игры: 

пазл «Цирк», 

разрезные картинки, кубики 

по теме. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- формирование художественно-эстетического 

восприятия; 

- совершенствование просодической стороны 

речи. 

Перед приемом пищи: 

- рассматривание детских 

работ по 

изодеятельности; 

- повторение 

стихотворений по теме. 

- рисование сюжетных 

рисунков с помощью 

обводок, трафаретов. 

Физическое 

развитие 

- развитие мелкой, общей моторики, 

координации движений. 
 Утро: 

- пальчиковые 

гимнастики 

«Дом и ворота», 

«Домик»; 

Прогулка: 

- подвижные игры:  

«Мячик мой», «Речка». 

- обведение по точкам 

разных видов домов; 

-  постройка домов из 

строительного материала 

и конструктора «Наш 

город». 
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Дата:______________                                              Тема: «Встречаем птиц» («Перелетные птицы») 

Словарь:  

номинативный: птицы, ласточка, скворец, грач, кукушка, утка, лебедь, аист, перья, крылья, клюв, лапки, хвост, гнездо, птенцы, мошки, 

червяки, жуки, рыба,  деревья,  озеро,  юг, тёплые края, Родина; 

предикативный: прилететь, улететь, свить (гнёзда), вывести (птенцов), кормить, учить, ухаживать,  вылупиться из яйца, куковать, петь, 

крякать; 

адъективный: перелётный, родной, маленький, большой, быстрый, ловкий,  заботливый. 

 

Образовательная 

область 

 

НОД 

Совместная 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Речевое развитие 

 

Формирование лексико-грамматических 

категорий: 

- знакомство детей с названиями 

перелётных птиц; 

- знакомство и закрепление в словаре 

обобщающего понятия «перелётные 

птицы», «птенцы»;  

- согласование существительных и 

прилагательных в роде и числе (маленькая 

ласточка); 

- образование множественного числа 

существительных (утка – утки); 

 - подбор признаков и действий к предметам 

(ласточка (какая?) – маленькая, чёрно-

белая, быстрая; (что делает?) – летает, 

строит гнездо,..); 

- упражнение   в изменении 

существительных в И.п. в Р.п.) (взрослый 

прикрывает части птиц, а ребёнок  должен 

сказать, чего не хватает: не хватает 

клюва, лап); 

- образование существительных с помощью 

Утро: 

- словесные игры. 

 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в книгах 

с изображением 

перелётных птиц. 

 

- рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

перелетных птиц, 

закрепление 

названий и 

обобщающего 

понятия 

«перелетные 

птицы»; 

- наблюдение за 

птицами в природе 

(во время 

совместной 

прогулки на улице, 

в парке или в лесу); 

- обсуждение их 

характерных 

внешних признаков 

(величина, 

расцветка перьев, 

хвост, клюв), 
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суффиксов - онок (-ёнок) (грач – грачонок); 

- упражнение в использовании предлогов 

на, под, за, с(со) (Где сидит птица?( на 

ветке, под крышей,..). 

 

Развитие связной речи: 

- составление предложений по картинкам из 

4-5 слов; 

- пересказ сказки «Гуси-лебеди». 

повадок, способа 

передвижения; 

- беседа о том, где 

обитают птицы, 

чем питаются, как 

подают голос и т.д.; 

- повторение 

пальчиковой 

гимнастики 

«Уточка»; 

- отгадывание 

загадок по теме; 

- чтение детям: 

А. Майков 

«Ласточка 

примчалась…», 

сказка «Журавль и 

цапля» (обр. В. 

Даля). 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- формирование у детей   заботливого 

отношения к птицам. 

- беседа  «У кого кто?». - игры с мелкими 

игрушками - птицами. 

Познавательное 

развитие 

 

- формирование представлений о 

перелётных птицах, их строении, чем 

покрыто их тело, какую пользу они 

приносят природе; 

- развитие мышления, внимания. 

Вечер: 

- отгадывание загадок; 

- игра «Кто лишний?». 

- настольно-печатные 

игры: 

разрезные картинки, 

кубики, пазлы, 

домино «Птицы», 

лабиринт, «4й 

лишний», «Что 

сначала, что потом». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- развитие просодических компонентов 

речи. 

- развитие выразительности 

в чтении стихотворений. 

- рисование 

перелётных птиц. 

Физическое 

развитие 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие координации речи с движением. 

- пальчиковая гимнастика 

«Уточка»; 

- упражнение «Лебеди 

летят, крыльями машут». 

- обведение 

трафаретов и 

раскрашивание 

картинок с 

изображением 

перелётных птиц. 
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Дата:______________               Тема: «Праздник весны и труда» («Сад – огород. Труд людей в природе»)  

Словарь: 

номинативный: грядка,  семена, посадка, рассада,  лопата, грабли, лейка, совок, дерево, куст, трава, цветок, фрукт, овощ, ягоды, названия 

овощей, фруктов, цветов, ягод…; 

предикативный: копать, сеять, садить, высаживать, растить, рыхлить, ухаживать, поливать..; 

адъективный: весенний, трудолюбивый, старательный,  тяжёлый,  железный, деревянный, красивый. 

 

Образовательная 

область 

 

НОД 

Совместная 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в  семье 

Речевое развитие 

 

-Формирование лексико-

грамматических категорий: 
- образование множественного числа 

существительных  в им.п., род.п. 

(лопата – лопаты, много лопат); 

- образование существительных с 

помощью уменьшительно –

ласкательных суффиксов (тюльпан–

тюльпанчик); 

- согласование существительных и 

прилагательных в роде, числе 

(новая лопата, трудолюбивый 

человек); 

- согласование существительных и 

числительных «1 – 5 » (один цветок, 

два цветка, ..., пять цветков); 

- подбор признаков и действий к 

существительным  (весна - теплая, 

солнечная; лопатой -капают); 

- закрепление в речи простых 

предлогов (за кустом, под кустом, на 

кусте, перед кустом); 

Утро: 

- беседа о признаках 

поздней весны; 

- игры: 

 «Один-много», 

 «Скажи наоборот». 

 

- выполнение 

элементарных 

трудовых поручений 

(уход, наблюдение за 

посадками на окне); 

- настольно-печатные 

игры: 

  «Кому что нужно 

для работы?», 

«Лото», «Домино». 

- уточнение знаний ребёнка 

о труде в садах и огородах 

весной; 

- привлечение детей для 

посадки рассады и 

высаживания её в грунт, 

проговаривая каждое 

действие; 

- повторение названий всех 

садово-огородных 

инструментов, обобщающих 

слов (овощи, фрукты, ягоды, 

цветы); 

- раскрашивание картинок и 

обведение трафаретов; 

- чтение детям: 

украинская сказка 

«Колосок», 

японская сказка 

«Ивовый росток», 

русские народные сказки: 

«Репка», «Стрик и медведь» 
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 -  согласование существительных с 

местоимениями  (мой, моя, мои); 

Развитие связной речи: 

- составление простых предложений из 

3-4 слов по картинкам; 

-составление описательного рассказа 

по картине «Весна пришла». 

(«Вершки и корешки»). 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

- формирование представлений о труде 

взрослых людей; 

- формирование навыков 

самостоятельности. 

Подготовка к прогулке:  

- использование 

вежливых слов, 

взаимопомощь. 

Прогулка: 

- очистка газона от 

опавших веточек. 

- помощь 

воспитателю 

на прогулке (полив 

цветника). 

Познавательное 

развитие 

 

- уточнение знаний детей о труде в 

садах и огородах, на полях; 

- формирование способности к 

активной поисковой деятельности; 

- развитие внимания, памяти, 

мышления. 

 

- игры: 

«Четвертый лишний» 

(признаки весны); 

«Кто чем пользуется?» 

 

Прогулка: 

- посадка цветов, уход за 

ними. 

- собирание пазла 

«Весна», разрезные 

картинки, кубики, 

лото «Кто где 

работает?». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-развитие просодических компонентов 

речи. 

- развитие 

выразительности в 

чтении стихотворений о 

весне. 

- рисование весны. 

Физическое развитие - развитие мелкой моторики, 

 координации,  речи  и движения. 

 

- игры с мячом: 

«Когда это бывает?», 

«Приметы зимы ,весны»"; 

- пальчиковая гимнастика 

«Весна»; 

- стихотворение с 

движением «Сажаем 

огород». 

-  раскрашивание 

первоцветов и 

весенних картинок-

раскрасок. 
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Дата:______________               Тема: «Мир природы» («Насекомые»)  
Словарь: 
номинативный: насекомое, бабочка, пчела, муравей, муха, комар, стрекоза, жук,  туловище, лапки, крылья, голова, польза, вред, природа..; 

предикативный: летать, ползать, бежать, ловить, жалить, кусать, звенеть, пить, надоедать, …; 

адъективный: полезный, вредный, маленький, круглый, лёгкий, красивый, разноцветный.. 

 

Образовательная 

область 

 

НОД 

Совместная 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в  семье 

Речевое развитие 

 

Формирование лексико–грамматических 

категорий: 
- образование множественного числа 

существительных в им. и род. падежах  

(комар – комары , много комаров); 

- образование существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов 

(пчела-пчелка); 

- согласование существительных в роде и 

числе (маленький муравей, полосатая пчела); 

- подбор признаков и  действий к 

существительным (бабочка - красивая,  

пестрая; муравей маленький, 

трудолюбивый); 

- согласование существительных и 

числительных «1-5» (один жук, два жука, ..., 

пять жуков); 

- закрепление в речи простых предлогов (в, 

из, на, под, за, с, у, к); 

 - согласование местоимений с сущ. (мой, 

моя, моё, мои).  

Развитие связной речи: 

Утро: 

- беседа о насекомых  их 

внешнем виде, повадках;                   

- отгадывание  загадок о 

насекомых; 

- повторение потешки 

«Пчелы»; 

- словесные игры с 

мячом. 

 

 

 

-  

- рассматривание  

детских книг, 

открыток  о 

насекомых; 

- настольно-печатные 

игры ,по теме: 

 «Лото», 

«Домино». 

 

 

- рассматривание 

иллюстраций с 

изображениями 

насекомых, закрепление 

названий и 

обобщающего понятия 

«насекомые»; 

- наблюдение  за  

насекомыми;               

 - рассматривание их 

внешнего  вида; 

- беседа о пользе или 

вреде насекомых; 

- обучение  бережному 

отношению к природе;  

- отгадывание загадок о 

насекомых; 

-  лепка насекомых (из 

пластилина, природного 

и бросового материала); 

 - чтение детям: 

К.Чуковский 
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- закрепление составления простых 

предложений по модели: (Кто? Что 

делает? Чем? Бабочка, порхает крыльями); 

- составление предложений с  однородными  

подлежащими и сказуемыми  (Муравей и 

божья коровка ползают); 

- составление рассказов- описаний, 

загадок-описаний из 2-3 предложений. 

«Тараканище», 

Д.Мамин-Сибиряк 

«Сказка о 

 том, как жила-была 

последняя муха», 

Л.Квитко «Жучок», 

В.Инбер 

«Сороконожки», 

В.Бианки 

«Приключение 

муравьишки». 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

-  формирование бережного   отношения к 

природе. 

 

Подготовка  прогулке: 

- использование вежливых 

слов, взаимопомощь. 

Прогулка: 

- рассматривание 

насекомых; - беседа о 

пользе и вреде. 

- сюжетно-ролевая 

игра «Муха цокатуха». 

Познавательное 

развитие 

 

- формирование представлений о пользе и вреде 

насекомых; способности к активной поисковой 

деятельности; 

- развитие внимания, памяти, мышления. 

 

Утро: 

- дидактические игры: 

 «Кого не стало», 

«Четвертый лишний». 

- настольно- печатные 

игры, по теме: 

пазл  «Насекомые», 

разрезные картинки,  

кубики, домино: 

«Кто как 

передвигается?». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- развитие просодических компонентов. Вечер: 

- развитие 

выразительности в чтении 

стихотворений о 

насекомых. 

- обведение 

насекомых по точкам 

и раскрашивание.   

Физическое 

развитие 

- развитие  мелкой моторики; 

- развитие координации речи с движением. 
Перед приемом пищи: 

- пальчиковая гимнастика 

«Пчелка», «Раз, два, три, 

четыре, пять, насекомых 

надо знать …»; 

-  упражнения на 

координацию 

речи с движением 

- упражнение 

«Соедини точки, 

узнай, кто 

получился?». 

- игра с мячом: «Мяч 

передавай, насекомое 

называй». 
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«Мотылек»,  «Вот какая 

стрекоза …». 

 

Дата:______________                               Тема: «Быть здоровыми хотим» («Обувь») 

Словарь:  

номинативный: обувь, туфли, сандалии, ботинки, сапоги, валенки, кеды, кроссовки, чешки, тапки, подошва, каблук, стелька, носок, пятка, 

шнурки, ремешок, пряжка, застежка, молния, сапожник...; 

предикативный: чистить, чинить, обувать, сушить, вытирать, убирать, ухаживать, застёгивать, завязывать…; 

адъективный: детская, взрослая, женская, мужская, зимняя, летняя, весенняя, осенняя, новая, теплая, чистая, грязная, уличная, домашняя, 

праздничная, спортивная, резиновая. 

 

Образовательные 

области 

 

НОД 

Совместная 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Речевое развитие 

 

Формирование лексико-грамматических 

категорий: 

- образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(сапоги - сапожки); 
- образование множественного числа имен 

существительных в именительном падеже 

(каблук - каблуки); 

- образование множественного числа имен 

существительных в родительном падеже 

(шнурок - много шнурков); 

- согласование  числительных«один», «два», 

«много» с существительными (одна 

застежка, две застежки, много 

застежек); 

- упражнение в подборе существительных к 

действию (надевать - сапоги, ботинки, 

Утро: 

- отгадывание загадок- 

описаний об обуви; 

- заучивание 

стихотворений, потешек по 

теме. 

 

Подготовка к прогулке: 

- рассматривание и 

называние  обуви, ее 

частей; 

- ситуативная беседа об 

аккуратности; 

- игры с мячом: 

 «Скажи наоборот», 

«Назови ласково». 

 

Вечер: 

- игра «Доскажи словечко». 

- рассматривание 

книг, альбомов, 

журналов по теме;  

- игры с мячом: 

«Один - много», «Я 

знаю 5 названий 

обуви». 

 

- рассматривание 

совместно с 

ребенком картинок 

с различными 

видами обуви,  

закрепление 

названий и  

обобщающего 

понятия «обувь»; 

- посещение с 

ребёнком  обувного 

магазина, беседа о 

том, какую обувь 

там продают; из 

чего она сделана; 

- закрепление 

названия деталей 

различной обуви; 

- поощрение 
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туфли); 

 - употребление простых предлогов «в», 

«на», «с», «из» (на полке, в шкафу, из 

шкафа, в шкаф); 

- упражнение в употреблении слов с 

противоположным значением (чистый - 

грязный, новый - старый); 

- упражнение в согласовании слов в 

предложении в роде, числе, падеже (Катя 

надевает ботинки.). 

Развитие связной речи: 

- составление простых предложений из 2-3 

слов по демонстрации действия, по 

картинке; 

- повторение за взрослым рассказа-описания 

из 2-3 предложений об обуви; 

- упражнение в составлении рассказа-

описания, загадки-описания  из 2-3 

предложений; 

- упражнение в составлении предложений-

ответов на вопросы из 2-3 слов; 

- закрепление умения заканчивать 

предложение, начатое логопедом; 

- составление рассказа-описания  обуви по 

вопросам. 

-разучивание 

стихотворения «Наш 

Ванюша маленький…» 

Бардышевой Т.Ю. 

самостоятельности 

ребёнка, 

тренировка в 

завязывании и 

развязывании 

шнурков, 

застегивании и 

расстегивании 

кнопок и т.д.; 

- чтение детям: 

Маршак С.Я. «Вот 

какой рассеянный», 

Берестов В.Д. 

«Картинки в 

лужах», 

Н. Павлова «Чьи 

башмачки?», 

Ш. Пьеро «Кот в 

сапогах», 

К. Чуковский 

«Чудо- дерево», 

Е. Благинина 

«Научу обуваться и 

братца». 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

 

- воспитание бережного отношения к своей 

обуви; 

- воспитание инициативности и 

самостоятельности в речевом общении с 

окружающими. 

Утро: 

- беседа «Моя удобная 

обувь». 

- сюжетно-ролевые 

игры: «Обувной 

магазин», 

«Мастерская». 

Познавательное 

развитие 

- расширение  представлений детей об 

обуви;  

 - настольно-печатные 

игры:  
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 - закрепление обобщающего понятия 

«обувь»,  умения называть предметы 

различной обуви,   ее детали и части. 

разрезные картинки, 

кубики, мозаики, 

пазлы, лото,  домино 

«Обувь», 

 «Что изменилось?», 

«Узнай по силуэту», 

«Что напутал 

художник?», 

«Четвертый лишний», 

«Чего не стало?», 

«Парные картинки». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- формирование эстетического вкуса и 

интереса к художественному творчеству. 

 - рассматривание 

продуктов детской 

деятельности по теме. 

Физическое 

развитие 

 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие координации речи с движением. 

 

Вечер: 

- пальчиковая гимнастика с 

использованием в тексте 

названий  обуви «Сколько 

обуви у нас»; 

- упражнение с движениями 

«Цветные ботинки». 

- рисование с 

использованием  

трафаретов, 

штриховок,  обводок, 

раскрасок с 

изображением 

различных видов 

обуви. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Расписание занятий 

средней группы с ТНР  

 

Дни недели Образовательная область 

Понедельник 9
00

-9
20

  

Логопедическое занятие 

9
30

 -9
50

  

 Художественно - эстетическое развитие (музыкальная деятельность)
 

Вторник 9
00

-9
20

  

Логопедическое занятие 

9
30

-9
50

 

Физическое развитие (физическая культура) 

Среда 9
00

-9
20 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

9
30

 -9
50

  

 Художественно - эстетическое развитие (музыкальная деятельность) 

Четверг 9
00

 -9
20

  

 Художественно - эстетическое развитие (рисование) 

9
30

-9
50

 

Физическое развитие (физическая культура) 

Пятница 9
00

-9
20

  

Логопедическое занятие 

9
30

-9
50

 

Физическое развитие (физическая культура) 
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Приложение 4 

 

 

 

 

Циклограмма деятельности  

учителя - логопеда 

на 2021 – 2022 учебный год 

I – I I I  периоды 

 

 

 

 

Понедельник 

 

 

8.00 – 8.55 

 

индивидуальная работа по звукопроизношению, 

наблюдение за речевой деятельностью детей в режимных 

моментах. Подготовка материала к занятиям. 

9.00 – 9.20 Логопедическое занятие  

9.40 – 10.00 индивидуальная работа по звукопроизношению 

10.00 – 10.20 п/гр логопедическое занятие 

10.30 – 12.30 индивидуальная работа по звукопроизношению 

 

 

 

 

Вторник 

 

 

 

8.00 – 8.55 

 

индивидуальная работа по звукопроизношению, 

наблюдение за речевой деятельностью детей в режимных 

моментах. Подготовка материала к занятиям. 

9.00 – 9.20 Логопедическое занятие  

9.40 – 10.00 индивидуальная работа по звукопроизношению 

10.00 – 10.20 п/гр логопедическое занятие 

10.30 – 13.00 индивидуальная работа по звукопроизношению 

Среда 15.00 – 18.00 индивидуальная работа по звукопроизношению 

Четверг 15.00 – 18.00 индивидуальная работа по звукопроизношению 

 

 

 

Пятница 

 

 

8.00 – 8.55 

 

индивидуальная работа по звукопроизношению, 

наблюдение за речевой деятельностью детей в режимных 

моментах. Подготовка материала к занятиям. 

9.00 – 9.20 Логопедическое занятие  

9.40 – 10.00 индивидуальная работа по звукопроизношению 

10.00 – 10.20 п/гр логопедическое занятие 

10.30 – 12.30 индивидуальная работа по звукопроизношению 
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Приложение 5 

 

 

Критерии оценки  

уровня речевого развития детей 
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Уровни 

 

Категории 

 

низкий 

 

ниже среднего 

 

средний 

 

выше среднего 

 

высокий 

Общая моторика Выполнение движений 

резко ограничено или не 

осуществляет. 

Выполнение с ошибками: 

неполный объём движения, 

темп медленный, 

координация движений 

нарушена; 

переключаемость неточная. 

Замедленное и 

напряжённое 

выполнение. Отмечается 

неполная координация 

движений. 

Незначительно нарушены 

координация, темп, ритм 

движений. 

Правильное 

выполнение с 

точным 

соответствием 

всех 

характеристик 

движения. 

Мелкая моторика Выполнение движений 

резко ограничено или не 

осуществляет. 

Выполнение с ошибками: 

объём движений строго 

ограничен, темп 

медленный, 

переключаемость неточная, 

координация нарушена. 

Отмечается 

недостаточность мелкой 

моторики: объём 

движений неполный, 

темп замедленный, 

переключаемость не 

достаточно точная, 

координация неполная. 

Отмечаются 

незначительные ошибки 

при выполнении 

упражнений. 

Правильное 

выполнение с 

точным 

соответствием 

всех 

характеристик 

движения. 

Артикуляционная 

моторика 

Не выполняет 

артикуляционные пробы. 

Наличие дефектов в 

строении 

артикуляционного 

аппарата. 

Выполнение с ошибками: 

длительный поиск позы, 

неполный объём движения, 

отклонения в 

конфигурации, синкинезии, 

гиперкинезы. 

Замедленное и 

напряжённое 

выполнение. 

Все движения доступны, 

объём полный, тонус 

нормальный, темп 

выполнения и 

переключаемость и 

переключаемость 

несколько замедленны. 

Правильное 

выполнение с 

точным 

соответствием 

всех 

характеристик 

движения. 

Просодическая сторона Речь понятна только Разборчивость нарушена, Речь невнятная, Разборчивость речи Разборчивость 
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речи 

(разборчивость, темп, 

дыхание, голос) 

близким. речь малопонятна для 

окружающих. Возможно 

проявление гиперкинезов, 

заикание, отклонение 

тембра. 

 

смазанная. Возможны 

нарушения темпа, ритма, 

дыхания и голоса. 

несколько снижена. 

Возможны незначительные 

единичные нарушения 

дыхания и голоса. 

речи не нарушена, 

дыхание 

свободное, голос 

модулированный, 

темп и ритм 

соответствуют 

норме. 

Фонематическое 

восприятие 

Не слышит данный звук в 

любой позиции. 

Часть заданий недоступна, 

при выполнении требуется 

повторное 

воспроизведение. 

Ошибки допускаются, 

исправляются, после 

повторного 

воспроизведения. 

Допускаются 1 – 2 

ошибки, но исправляются 

самостоятельно. 

Все задания 

выполнены верно. 

Звукопроизношение 

 

Искажениям или заменам 

во всех речевых ситуациях 

подвергаются от 10 

звуков. 

В любой позиции 

искажаются или 

заменяются 6 – 9 звуков. 

Нарушено произношение 

3- 5 звуков. 

1 – 2 звука правильно 

произносятся 

изолированно и 

отражённо, но иногда 

подвергаются искажениям 

или заменам (недостаточно 

автоматизированы). 

Безукоризненное 

произношение 

всех звуков в 

любых речевых 

ситуациях. 

Слоговая структура 

слова 

Не воспроизводит  

предъявляемые слова. 

Искажение слоговой 

структуры слова. 

Замедленное, послоговое 

воспроизведение, с 

запинками, 1 – 2 слова с 

искажением слоговой 

структуры слова.  

Воспроизведение точное, 

темп несколько замедлен, 

могут быть запинки. 

Правильное и 

точное 

воспроизведение в 

темпе 

предъявления. 

Словарный запас 

(предмет, действие, 

признак, обобщения) 

Преобладает пассивный 

словарь, активный словарь 

– на стадии 

формирования. 

Большинство заданий не 

выполняется. 

Большинство заданий  

выполняется с помощью 

(стимуляция, расширение 

инструкции, уточнение 

вопроса, подсказка). 

Единичные ошибки 

исправляются 

самостоятельно или с 

помощью уточняющего 

вопроса. 

Правильное, 

самостоятельное 

выполнение всех 

заданий. 
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Грамматический строй 

речи (словообразование, 

словоизменение) 

Речь резко аграмматична. Большинство заданий не 

выполняется. 

Большинство заданий  

выполняется с помощью 

(стимуляция, расширение 

инструкции, уточнение 

вопроса, подсказка). 

Единичные ошибки 

исправляются 

самостоятельно или с 

помощью уточняющего 

вопроса. 

Правильное, 

самостоятельное 

выполнение всех 

заданий. 

Связная 

речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказ     

 

 

 

 

 

Пересказ даже по 

вопросам недоступен. 

Пересказ составлен по 

наводящим вопросам; 

связность изложения 

нарушена; отмечаются 

значительные сокращения 

текста или искажения 

смысла, повторы, 

аграмматизмы, 

неадекватное 

использование слов. 

Пересказ составлен с 

помощью 

(акцентирование 

внимание на элементах 

сюжета, подсказки, 

наводящие вопросы); 

отмечаются пропуск 

частей текста без 

искажения смысла, 

бедность и однообразие 

употребляемых 

языковых средств, 

нарушения структуры 

предложений. 

Пересказ составлен с 

незначительной помо-щью 

(побуждение, 

стимулирующие вопро-сы; 

в основном соблю-даются 

грамматические нормы; 

отмечаются отдельные 

нарушения связного по 

смыслу произведения 

текста, единичные случаи 

поиска слов, отсутствие 

художественно – сти-

листических элементов, 

недостаточная  

развёрнутость 

высказывания. 

Пересказ составлен 

самостоятельно без 

нарушения лексико 

– грамматических 

норм; полностью 

передаётся 

содержание текста. 

соблюдаются 

связность и 

последовательность 

изложения 

употребляются 

разнообразные 

языковые средства 

в соответствии с 

текстом 

произведения. 

Рассказ по 

серии 

картин 

Рассказ не составляет. Раскладывание картинок и 

составление рассказа по 

наводящим вопросам, 

Раскладывание картинок 

и составление рассказа 

со стимулирующей 

Картинки разложены со 

стимулирующей помощью, 

рассказ составлен 

Самостоятельно 

разложены 

картинки и 
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подсказкам; наблюдаются 

неадек-ватное 

использование лексических 

средств, существенное 

искажение смысла или 

рассказ не завершен, или 

представляет собой 

перечисление предметов.  

помощью; встречаются 

аграмматизмы, далёкие 

словесные замены, 

выпадение смысловых 

звеньев, искажение 

смысла; связность 

рассказа нарушена. 

самостояте-льно без 

аграмматиз-мов 

допускаются нерезко 

выраженные нарушения 

связности и плавности 

рассказа, недостаточная 

развёрнутость, единичные 

случаи поиска слов. 

составлен рассказ; 

он имеет все 

смысловые звенья, 

определены 

временные и 

причин-но – 

следственные связи 

между событи-ями; 

оформлен грам-

матически 

правильно с 

адекватным 

использованием 

лексических 

средств. 

Описание  Не описывает предмет. Называет 2 – 3 признака к 

предмету. 

Составляет простые 

нераспространённые 

предложения, употребляя 

различные свойства 

предмета с помощью 

взрослого. 

Составляет описательный 

рассказ из 3 – 4 

распространённых 

предложений, используя 

не все признаки. 

Самостоятельно 

описывает 

предмет. 
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Приложение 6 

 

 

 

 

 

Перспективный план 

работы учителя-логопеда МБДОУ д/с № 454 

на 2021 – 2022 учебный год 
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Цель: Обеспечить оптимальные условия для коррекционной работы с детьми с общим недоразвитием речи через определение индивидуальной 

стратегии развития ребенка. 

Задачи: 1. Внедрение современных технологий развития речи детей дошкольного возраста в образовательный процесс ДОУ. 

2. Развитие фонематического слуха через игру. 

Наименование деятельности Срок Примечание Отметка о 

выполнении 

1. Организационно-информационная  деятельность 

1.1.Обследование детей. 

1.2.Составление индивидуально – коррекционных маршрутов. 

1.3.Оформление документов, регламентирующих деятельность логопеда, а 

также учебной – методической документации.  

1.4.Заполнение журнала движения детей. 

1 – 15.09 

 

до 15.09 

 

  

2. Коррекционно-развивающая  деятельность 

2.1. Реализация  рабочей программы, разработанной на основе ФГОС ДО и 

примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора 

Л.В. Лопатиной. 

2.2. Сопровождение детей «группы риска» через деятельность ПМПк   

в т/г 

 

в т/г 

Фронтально-

подгрупповая работа 3 

раза в неделю 

Индивидуальная работа 

2-3 раза в неделю 

 

3. Консультативная  деятельность 
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3.1. Взаимодействие с семьей 

3.1.1. Выделить специальный день для консультаций 

3.1.2. Ознакомление родителей с  результатами диагностики и плана 

коррекционно-развивающей  работы в индивидуальном порядке. 

3.1.3. Оказание консультативной помощи родителям по запросу. 

 

3.1.4. Консультации для родителей: 

 Использование мнемотаблиц в процессе разучивания стихотворений 

 

 

 

 Развитие фонематического слуха через игру в детском саду и дома 

 

 

 

3.1.5. Оформить папку с советами, рекомендациями 

 Развиваем речь ребенка дома 

 Рекомендации учителя-логопеда по развитию речи на летний период 

 

3.2. Взаимодействие с педагогами ДОО 

3.2.1. Консультации для воспитателей: 

- «Мнемотехника, как один способов развития речи детей» 

- « Игры и упражнения для развития фонематического слуха » 

- Становление фонетической стороны речи у детей дошкольного возраста  

 

Среда 

сентябрь 

 

 

в течение 

года 

по запросу 

 

октябрь 

 

 

 

март 

 

 

 

ноябрь 

 

май 

 

 

 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

 

 

Книга регистрации 

обращения. 

 

 
 

 

картотека мнемотаблиц 

и художественного 

слова к ним 

 

консультативные 

материалы 

 

 

консультативные 

материалы 

 

 

 

Печатные материалы 

Печатные материалы 
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(для воспитателей массовых групп). 

3.2.2. Консультации для  узких специалистов: 

-  Эффективность взаимосвязи логопеда, воспитателя и инструктора по физ. 

воспитанию 

март  

 

 

декабрь 

Памятка для воспитателей 

 

 

Рекомендации 

4. Профилактическая  деятельность 

4.1. Скрининговая диагностика детей 3-х, 4-х лет 

4.2. Профилактический осмотр детей 4, 5 лет (ДОУ № 454) 

4.3. Консультативный пункт  

4.6. Консультации для родителей или воспитателей 1-й, 2-й мл. гр. по 

запросу 

Декабрь 

январь 

в т/г 

 

 

Отчет о 

профилактической 

работе 

 

5. Методическая  деятельность 

 5.1.Уровень ДОУ 

5.1.1. Взаимодействие с семьей 

- участие в проведение родительских собраний. 

 Знакомство родителей с программой воспитания и обучения для детей 

5-7 лет 

 Чему мы научились и к чему мы стремимся. 

  Результаты освоения программы за год 

 

5.1.2. Взаимодействие с педагогами ДОУ 

- Участие в консилиумах 

     

 

 

сентябрь 

 

январь 

май 

 

 

 

 

 

Печатные материалы 
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- познакомить специалистов с результатами обследования и программой 

обучения. 

- посещение занятий узких специалистов  

- предоставление консультативных материалов в род. уголок (буклеты, 

стенды, папки-передвижки и т.д.) 

- Семинар-практикум для воспитателей «Использование  мнемотаблиц в 

совместной деятельности». 

o Теоретические аспекты использования мнемотаблиц в совместной 

деятельности на современном этапе. 

o Практическое применение (практикум) мнемотаблиц в соответствии с 

темой недели. 

 

5.2. Уровень района  

(участие в работе РМО учителей-логопедов) 

 

в т/г 

в т/г 

 

 

 

 

 

 

В т/г 

 

Аналитические справки 

 

 

Печатные материалы 

Консультативные 

материалы. Картотека 

мнемотаблиц по темам, 

конспекты мероприятий 

и т.д. 

 


