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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

1. Пояснительная записка. 

В настоящее время требования к образовательному процессу 

основываются на федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования (далее 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 и речевого  развития, 

низким уровнем сформированности познавательных интересов, незрелостью 

эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным социальным окружением 

или сочетанием тех и других факторов. 

Современный этап развития системы ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи, 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. Все вышесказанное, вызывает необходимость 

разработки содержания Рабочей Программы коррекционно-развивающей 

деятельности   учителя-логопеда в условиях дошкольной образовательной 

организации. 

 Рабочая Программа коррекционной образовательной деятельности  

учителя-логопеда рассчитана на два учебных года и предназначена для детей с 

5 до 7 лет  с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

 Данная Рабочая Программа является нормативно - управленческим 

документом дошкольного образовательного учреждения, характеризующим  

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

нарушениями речи  в условиях воспитательно-образовательного процесса.   

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 



тяжелыми нарушениями речи, потребностей и возможностей  воспитанников 

ДОУ.  

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности  учителя-логопеда 

составляют: 

- Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования (приказ МО и науки РФ от 17. 10. 2013 г. № 1155); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева, 2015.  

Настоящая   программа   носит   коррекционно-развивающий характер. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

направлено на овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 



оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

 1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью данной Программы является коррекция речевого дефекта у детей с 

ТНР и предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, 

обусловленных речевым недоразвитием. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи 

программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 способствование общему развитию дошкольников с ТНР (ОНР), 

коррекции их психофизического развития, подготовке к обучению в 

школе, 

  создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с 

возрастными   индивидуальными особенностями каждого ребенка с ТНР, 

структурой речевого нарушения, степенью его выраженности и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии, 

 осуществление овладением детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 

 координирование деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей (побуждать родителей к сознательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников в семье), 

  осуществление обучения и воспитания как целостный образовательный 

процесс, 

 обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм в 

коррекционно-образовательном процессе с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи; 



 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Данная Программа направлена на:  

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы;  

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации.  

   Коррекционно-развивающая работа строится на основе 

узкоспециальных принципов обеспечения логопедической работы: 

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого 

и психического развития детей с нарушениями речи;  

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития 

детской речи в норме;  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  



 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

 принцип обеспечения активной языковой практики.  

1.3.  Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

— это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 

речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

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

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

 

 

1.3.1. Характеристика детей шестого года жизни 

с общим недоразвитием речи  

 

Обычно к пяти годам ребенок овладевает системой родного языка: говорит 

четко, связно; полно и понятно излагает свои мысли, легко строит предложения 

различной структуры; пересказывает рассказы и составляет их самостоятельно. 

Современный малыш хорошо произносит все звуки, легко воспроизводит слова 

различной слоговой структуры. Словарный запас составляет 4-5 тысяч слов. 

Однако так происходит не всегда. Иная картина наблюдается у детей с общим 



недоразвитием речи. Это может проявляться по-разному: одни дети не 

способны соединить слова в фразы или произнести отдельное слово, 

употребляя лишь звуковые сочетания или отдельные звукоподражательные 

комплексы; другие владеют развернутой речью с фонетико-фонематическими и 

лексико-грамматическими нарушениями. У данной категории детей страдают 

все компоненты языковой системы: фонетика, лексика, грамматика. Отсюда и 

название нарушения - общее недоразвитие речи.  

Наиболее характерные фонетические трудности касаются нарушения 

произношения 10-20 звуков: неумение различать на слух и в произношении 

близкие по звучанию мягкие - твердые, глухие - звонкие, а также звуки [л]-[р], 

[с]-[ш], [т']-[ч'], [ш]-[щ'], [с']-[щ'] и т. д.; может быть нарушена 

звуконаполняемость слов, искажена слоговая структура; затруднения вызывает 

воспроизведение ряда слогов: ба-ба-па, тя-та-да-дя; слов, сходных по 

звучанию: кот - год - ход, палка — балка - скалка и т. д.  

Среди лексических нарушений можно назвать:  

- невозможность или затруднения в назывании частей предмета;  

- затруднения в назывании обобщающих слов;  

-ошибки в подборе глаголов, обозначающих действия по голосу (каркает, 

чирикает, мычит), по способу передвижения (скачет, летит, ползет), 

выражающих точность действий (чирикает, каркает, кукарекает заменяют 

словом кричит; вместо скачет, мчится говорят бежит; лижет, грызет 

выражают одним словом ест);  

- неверное употребление или замена приставочных глаголов (пришел, 

ушел, зашел, вышел, перешел);  

-неверный подбор или невозможность выполнить задание, связанное с 

подбором противоположного или близкого по смыслу слова;  

-неверное образование существительных при помощи различных 

суффиксов, с уточнением их значения (путают листик -листок, грибик-грибок, 

слоник - слоненок);  

-трудности в образовании относительных и притяжательных 

прилагательных.  



Грамматические нарушения:  

- словоизменение различных частей речи;  

- употребление предлогов (птичка села в дерево, дятел живет на дупле, 

мальчик вышел из шкафа);  

- согласование различных частей речи с существительным;  

- построение различных типов предложений;  

- управление.  

Естественно, что в связной речи находят отражение все 

вышеперечисленные ошибки. Однако развернутые высказывания детей 

пятилетнего возраста с ОНР отличаются еще и отсутствием четкости, 

последовательности изложения. Они характеризуются отрывочностью, 

акцентом на внешние, поверхностные впечатления. Таким малышам трудно не 

только составлять самостоятельно рассказы, но и пересказывать за нормально 

говорящими сверстниками или взрослым. Характерным для этой категории 

детей является нарушение чувства ритма, что приводит к трудностям в 

заучивании стихов.  

Все указанные особенности отмечаются у детей 5-6 лет с нормальным 

слухом, зрением и интеллектом. Только при отмеченных параметрах дефект 

может характеризоваться как общее недоразвитие речи. Необходимо отметить, 

что у детей с общим недоразвитием наряду с указанными речевыми 

особенностями отмечается недостаточность сформированности неречевых 

процессов, которые тесно связаны с речью: памяти, внимания, мелкой и общей 

моторики, словесно-логического мышления. Эти процессы тесно связаны с 

речью, и порой трудно определить, что является причиной, а что следствием, 

что первично, а что вторично.  

Что касается личностных особенностей детей пятилетнего возраста, то они 

заметны каждому воспитателю, который работал с детьми. Отклонения от 

нормы у таких малышей проявляются на занятиях, предполагающих любой вид 

деятельности: на рисовании они с трудом удерживают кисть и карандаш, 

неловко выполняют точные движения, неаккуратно раскрашивают, 

затрудняются в выборе и назывании цвета; на занятии по развитию 



элементарных математических представлений отмечаются трудности в работе с 

различными формами предметов, запоминании состава числа, решении 

логических задач; на занятии по аппликации и ручному труду отмечаются 

трудности при работе с ножницами и т. д. Все виды деятельности вызывают у 

таких детей быстрое утомление. Одни начинают вертеться, разговаривать, 

перестают воспринимать учебный материал, другие, напротив, сидят тихо и 

спокойно. На первый взгляд, кажется, что они слушают внимательно и все 

понимают, однако не отвечают на вопросы, либо их ответы носят случайный 

характер. В процессе общения часто дети с общим недоразвитием речи 

проявляют повышенную возбудимость, агрессивность, обидчивость, реже - 

вялость, апатию, излишнюю ранимость. Однако и те и другие нуждаются в 

коррекционных занятиях, без которых в дальнейшем невозможно будет 

полноценное обучение в школе.  

 

1.3.2. Характеристика детей седьмого года жизни 

с общим недоразвитием речи 

 

Дошкольники с общим недоразвитием речи, достигшие шестилетнего 

возраста, зачисляются в подготовительные группы дошкольного 

образовательного учреждения. Большинство таких детей достигают к началу 

последнего года обучения III или IV уровня речевого недоразвития либо 

нерезко выраженного общего недоразвития речи.  

Среди детей подготовительных логопедических групп есть такие, которые 

обучались один, два и даже три года. Коррекционная логопедическая группа 

данного возраста может быть очень неоднородной, что осложняет работу 

педагогов.  

Состояние речевой деятельности и уровень сформированности языковых 

средств у каждого ребенка подготовительной группы имеют индивидуальные 

особенности. Однако можно отметить и общее в состоянии уровня 

сформированности устной речи детей, ранее получивших помощь у логопеда, 

от тех ребят, которые зачисляются в логопедическую группу на один год. У тех 

детей, которые ранее получали логопедическую помощь, как правило, остаются 



несформированными самые сложные в коррекционном плане фонемы: [ч'], [ц], 

[р], [р'], [л]; у части детей уже может быть сформирована норма произношения 

всех звуков. У детей первого года обучения патология серьезнее и охватывает 

не 2, а 4-5 групп звуков. У всех детей здесь будет отмечаться смешение (на слух 

и в произносительном плане) близких в акустическом и артикуляторном плане 

звуков.  

Что касается слоговой структуры слова, то здесь искажаются только слова, 

состоящие из 4-5 слогов, с одним или двумя стечениями согласных звуков. 

Дети, ранее обучавшиеся у логопеда, имеют представления о гласных звуках и 

о слогах, умеют, как правило, делить слова различной слоговой структуры на 

слоги, однако остаются трудности в определении количества слогов в словах со 

стечением согласных.  

К этому возрасту словарь дошкольников достаточно наполнен, однако по-

прежнему отстает от возрастной нормы как количественно, так и качественно. 

Затруднения касаются подбора синонимов и антонимов, родственных слов, 

относительных прилагательных, образованных непродуктивным способом; 

часто в речи детей отсутствуют сложные слова, притяжательные 

прилагательные и приставочные глаголы. Дети не всегда полно и точно 

объясняют значение знакомого им слова.  

У детей, достигших шестилетнего возраста, наблюдается снижение 

количества аграмматизмов: у детей второго или третьего года обучения из-за 

большего количества новых слов появляется возможность для правильного 

словообразования и словоизменения. Ребенок может уже строить фразу 

самостоятельно и включать в нее до двух определений. Однако в предложениях 

у большей части детей остается нарушение согласования прилагательного и 

числительного с существительным. Часто воспитанники путаются в 

употреблении сложных предлогов из-за и из-под, а также в дифференциации 

сложных предлогов и их компонентов. Все перечисленные ошибки особенно 

характерны для тех детей, которые ранее не получали логопедическую помощь. 

И все дети, независимо от обучения, затрудняются в построении 

сложноподчиненных и сложносочиненных предложений.  



Указанные нарушения во всех компонентах языковой системы, 

естественно, отражаются на связной речи дошкольников. Как правило, дети, 

получающие помощь у логопеда, могут в подготовительной группе составить 

описательный рассказ по опорам и без них, разложить серию из 5-6 картинок и 

самостоятельно составить рассказ, пересказать небольшой рассказ, но их речь 

остается несовершенной. Рассказы бедны, неполны, недостаточно развернуты, 

непоследовательны, состоят из простых предложений, содержат аграмматизмы.  

Существенную роль играет развитие высших психических процессов, 

тесно связанных с речевой деятельностью. Это внимание, память, словесно-

логическое мышление, зрительно-моторная координация.  

Решить объем перечисленных задач возможно только при условии 

квалифицированного, комплексного и систематического специального 

обучения дошкольников.  

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

    

 Главной идеей рабочей программы  является РЕАЛИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С 

ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СИНХРОННОГО ВЫРАВНИВАНИЯ РЕЧЕВОГО И 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ.  

 Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены 

в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной рабочей программы.  

 Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» 

основным планируемым результатом работы в этой области является 



ДОСТИЖЕНИЕ КАЖДЫМ РЕБЕНКОМ УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ, 

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТНЫМ НОРМАМ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ВОЗМОЖНЫХ ТРУДНОСТЕЙ В УСВОЕНИИ ШКОЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, 

ОБУСЛОВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ, И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ЕГО 

СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ И ИНТЕГРАЦИЮ В ОБЩЕСТВЕ.  

 Предполагаемые результаты коррекции речевого развития  

детей в старшей группе. 

 Дети должны научиться:  

 Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы. 

 Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи. 

 Правильно передавать слоговую структуру слов. 

 Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ. 

 Владеть элементарными навыками пересказа. 

 Владеть навыками диалогической речи. 

 Владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных форм существительных и проч.  

 Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые предлоги употребляться адекватно. 

 Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, прилагательных,  

местоимений, наречий и т.д.)  

В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной 

разговорной речью. Однако их развернутая речь может иметь лексические, 

грамматические, фонетические неточности, что и предполагается сделать на 

следующем этапе обучения.  

  



2.2. Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей 

в подготовительной группе. 

 Дети должны научиться:  

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы;  

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в речи;  

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

 владеть элементарными навыками пересказа;  

 владеть навыками диалогической речи;  

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.;  

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги – 

употребляться адекватно;  

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.д.);  

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов коротких предложений в пределах программы.  

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в пяти              

образовательных областях 



Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности с детьми 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание указанных образовательных областей определяется в 

соответствии с целями и задачами Программы и реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – 

как сквозных механизмах развития ребенка). 

В соответствии с профилем учреждения образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута в адаптированной программе на первый план, 

так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью 

«Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, 

решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка. 



Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая 

основную ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, задачи речевого развития включены не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

адаптированной образовательной программы является игровая деятельность - 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в  

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения.  

Коррекционное направление работы с детьми с ТНР является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 

того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

 

2.1.1. Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 



установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Цели, задачи, содержание образовательной области представлены в 

«Примерной адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» под ред. Н.В. Нищевой, 2015, стр.85 

2.1.2. Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Цели, задачи, содержание образовательной области представлены в 

«Примерной адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» под ред. Н.В. Нищевой, 2015, стр.78 

2.1.3. Образовательная область 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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. 

Цели, задачи, содержание образовательной области представлены в 

«Примерной адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» под ред. Н.В. Нищевой, 2015, стр.69 

2.1.4. Образовательная область 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред- 

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Цели, задачи, содержание образовательной области представлены в 

«Примерной адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» под ред. Н.В. Нищевой, 2015, стр.93 

2.1.5. Образовательная область 

 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 



представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Цели, задачи, содержание образовательной области представлены в 

«Примерной адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» под ред. Н.В. Нищевой, 2015, стр.101 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства  

реализации Программы  

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС и 

выбираемых педагогом с учетом возраста воспитанников, особенностей детей, 

запросов родителей (законных представителей). 

Коррекционно-развивающая  работа учителя-логопеда осуществляется в 

разных формах организации детей: индивидуальные занятия, подгрупповые 

занятия, фронтальные занятия. Непрерывно образовательная деятельность 

организуется как партнерская форма организации (сотрудничество взрослого и 

детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей), 

которая включает различные виды детской деятельности.  

На фронтальных и подгрупповых занятиях  изучаются  те звуки, 

которые правильно произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на 

индивидуальных занятиях.  После уточнения, расширения и обогащения 

словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по 

развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала. 

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие 

с другими детьми в подгруппах, что способствует формированию социальных 

навыков общения и взаимодействия. Дети, решая в подгруппах общие задачи, 



учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои 

действия, находить совместные решения.  

Индивидуальные занятия  направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию 

и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение 

словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 

каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в 

период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 

изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность 

позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения, к наименее 

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 

особенностей артикуляционной базы родного языка. 

Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во 

времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения 

звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению 

правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

Методы работы по образовательным областям в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников 



Направления развития и 

образования детей  

Методы работы 

   Старший дошкольный возраст  

РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ  Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Игры и упражнения (на развитие слухового внимания 

и слуховой памяти, формирование словоизменения и 

словообразования,  слоговой структуры слова) 

Интонационно-фонетические упражнения. 

Упражнения артикуляционной гимнастики. 

 Пальчиковые игры. 

Самомассаж, мимическая гимнастика. 

Ритмические упражнения  

 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

 Игры с правилами. 

Беседа 

Обсуждение 

Проблемная ситуация 

Решение проблемных ситуаций 

Ситуативный разговор с детьми 

Разговор с детьми 

Ролевые игры. 

Создание коллекций 
 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

 Игра 

Беседа 

Рассматривание 

Словарная работа в разных видах деятельности. 

Лексико-грамматические упражнения. 

Настольно-печатные игры. 

Игры с дидактическими игрушками. 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 Чтение и беседа 

Рассматривание репродукций картин, иллюстраций 

Составление предложений и рассказов 

Инсценирование  

Использование различных видов театра  

Загадывание и отгадывание загадок 

Сочинение загадок 

Игры-драматизации 

Ролевые игры 

Заучивание и выразительное рассказывание 

стихотворений 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  Физминутки  

Подвижные игры 

Соревнования 

Речевые игры с движениями 

 



 

2.3.  Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

тяжелыми нарушениями речи и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

Содержание коррекционно - развивающей работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных нарушением речевого развития; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

данной Программы. 

В логопедической группе коррекционное направление работы, за 

организацию функционирование которого несет ответственность учитель-

логопед, является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все 

педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Эффективность коррекционно - образовательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя-



логопеда, родителей, воспитателей логопедической группы и специалистов 

ДОУ. 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно –образовательного 

процесса в группе для детей с ТНР 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

 детей с ТНР (ОНР) 5 – 6 лет. 

Дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно овладевать 

учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой.  Сказывается 

отставание не только в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая 

истощаемость и утомляемость. Поэтому для проведения логопедических 

занятий, а также частично и воспитательских, целесообразно, делить группу на 

две подгруппы с учетом уровня речевого развития.  

В первый год обучения проводятся фронтальные логопедические 

занятия по подгруппам (5-6 детей), на которые дети делятся с учетом уровня 

речевого развития (по усмотрению учителя-логопеда). Продолжительность 

занятия 25 минут. 

Проводятся занятия трех видов: 

  - по формированию лексико-грамматических средств языка; 

  - по формированию связной речи; 

  - по формированию звукопроизношения. 

Количество фронтальных занятий в неделю: 3. 

- 1 занятие по развитию лексико-грамматических средств языка; 

Ребенок с ОНР 

 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

(воспитатели, 

специалисты) 

Родители Учитель-логопед 



- 1 занятие по развитию связной речи; 

- 1 занятие по формированию звукопроизношения. 

Частота проведения  индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности речевого нарушения (2-3 раза в неделю), 

продолжительность индивидуальных занятий 15 минут. 

Подгрупповые занятия включают по 5-6 детей, на которых упражнения 

строятся на базе пройденного речевого материала и лексической темы. 

Продолжительность занятия 25 минут. 

Проводятся занятия трех видов: 

- по развитию лексико-грамматических средств языка; 

- по развитию мелкой моторики; 

- по развитию фонематического восприятия. 

 Количество подгрупповых занятий в неделю: 2. 

- 1 занятие по  развитию лексико-грамматических средств языка и развитию 

мелкой моторики (в чередовании понедельном); 

-  1 занятие развитию фонематического восприятия. 

 

 

 

2.3.2. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

детей с ТНР (ОНР) 6 - 7 лет. 

Во втором году обучения фронтальные логопедические занятия 

проводятся по подгруппам, на которые дети делятся с учетом уровня речевого 

развития (по усмотрению учителя-логопеда). Продолжительность занятия 30 

минут. 

Занятия проводятся трех видов: 

- по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- по развитию связной речи; 

- по формированию звукопроизношения и обучению элементам грамоты. 

Количество фронтальных занятий в неделю: 3. 

- 1 занятие по развитию лексико-грамматических средств языка; 



- 1 занятие по развитию связной речи; 

- 1 занятие по формированию звукопроизношения и обучению элементам 

грамоты. 

Частота проведения  индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности речевого нарушения (2-3 раза в неделю), 

продолжительность индивидуальных занятий 15 минут. 

Подгрупповые занятия включают по 5-6 детей, на которых упражнения 

строятся на базе пройденного речевого материала и лексической темы. 

Продолжительность занятия 30 минут. 

Проводятся занятия трех видов: 

- по развитию лексико-грамматических средств языка; 

- по развитию мелкой моторики; 

- по развитию фонематического восприятия. 

 Количество подгрупповых занятий в неделю: 2. 

- 1 занятие по  развитию лексико-грамматических средств языка и развитию 

мелкой моторики (в чередовании понедельном); 

-  1 занятие развитию фонематического восприятия. 

Материал для закрепления правильного произношения 

звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению 

правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик связаны с формированием у ребенка в период дошкольного детства 

способов самоопределения и самореализации, обеспечивающих реализацию 

универсальных культурных умений, которые совершенствуются в течение всей 

последующей жизни ребенка.  Культурные умения включают в себя готовность 

и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают:  

- содержание, качество и направленность действий и поступков;  



- индивидуальные особенности действий;  

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок;  

- принятие общечеловеческих культурных образцов деятельности и 

поведения.  

Культурные умения реализуются в коррекционно-образовательном 

процессе через разные виды образовательной деятельности ребенка и 

взрослого, самостоятельной деятельности детей. В процессе культурных 

практик  учитель-логопед создаёт атмосферу свободы выбора, самовыражения, 

сотрудничество взрослого и детей  

 

 

 

 Реализация культурных практик включает: 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Методы и способы реализации 

1. Распределение совместных действий и 

операций (в т.ч.  обмен способами 

действия), определение последователь-

ности их выполнения;  

2. Планирование общих и 

индивидуальных способов работы;  

3. Коммуникация в процессе 

взаимодействия, обеспечивающая  

формирование взаимопонимания;  

4. Рефлексия, способствующая 

изменению или формированию 

отношения к собственным действиям в 

процессе содержания и форм  

совместной работы.  

1.  Методы передачи информации педагога и 

восприятия ее детьми средствами слушания, 

наблюдения, практических действий: словесный, 

наглядный, практический.  

2.  Методы, способствующие усвоению нового 

материала детьми через активное запоминание, 

самостоятельные размышления, проблемную 

ситуацию: иллюстративно-объяснительный, 

проблемный, эвристический, исследовательский и др.  

3.  Логическая последовательность при подаче и 

усвоении учебного материала.  

4.Степень самостоятельности деятельности детей: под 

руководством педагога, самостоятельная работа 

детей. 

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 

2.6. Сотрудничество педагогического коллектива с семьями воспитанников 



Одним из важных условий реализации Программы является 

взаимодействие с семьей: учитель-логопед, воспитатели, родители, дети – 

главные участники педагогического процесса. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим 

решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества. Тесное 

сотрудничество с семьей делает успешной коррекционно-развивающую работу. 

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной 

реализации программы, позволяет обеспечить ее эффективность, повысить 

качество образования. 

Необходимые условия: 

 совместные усилия семьи и  учителя-логопеда в оказании помощи и 

поддержки ребенку; 

 уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое 

обсуждение вопросов воспитания, обучения и развития ребенка; 

 проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком. 

Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций 

учителя-логопеда является оказание консультативно-методической помощи 

родителям в воспитании и обучении детей с ТНР. 

В логопедической группе логопед проводит для родителей открытые и 

совместные занятия, пытается привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно в специальных тетрадях. Рекомендации родителям и домашние 

занятия родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

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

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям в какое 

время лучше проводить занятия, чем и как следует заниматься с ребенком, 

помогут организовать совместную деятельность. Они предоставят ребенку 

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 



миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители 

смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и предложат выучить стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе.  

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и 

взаимопонимание, взаимопознание, взаимовлияние. Чем лучше знают и 

понимают партнеры друг друга, тем больше у них возможностей для 

формирования положительных личностных и деловых отношений, для того 

чтобы прийти к согласию, договориться о совместных действиях. 

Важнейшим способом реализации сотрудничества учителя-логопеда и 

родителей является организация нашей совместной деятельности, в которой 

родители – не пассивные наблюдатели, а активные участники образовательного 

процесса, т.е. включение родителей в коррекционно-развивающий процесс. 

Традиционные формы взаимодействия 

 

 

 

Беседы

оформление 
папок-

передвижек и 
стендов

Выставки 
совместных работ

Консультации

Родительские 
собрания

Совместные 
праздники и 
развлечения

Работа с 
родительским 

комитетом



2.7. Иные характеристики содержания программы 

 

2.7.1. Преемственность в работе ДОУ и школы 

 

Работа по преемственности между детским садом и школой – одна из 

важнейших составляющих в обучении и воспитании дошкольников.  

Преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом 

определяется тем, как  развиты  у  будущего  школьника  интегративные  

качества,  необходимые  для осуществления новой деятельности, 

сформированы ли предпосылки для обучения в школе.  

Программа  направлена  на    достижение воспитанниками готовности к 

обучению в  школе.  Итоговая оценка в группе предшкольной подготовки 

включает описание целевых ориентиров готовности к школе выпускника ДОУ -  

будущего  школьника.  Обеспечение  преемственности,  формирование  

положительной учебной  мотивации  дошкольника,  облегчение  адаптации  к  

новым  условиям  в  обществе,  в которых ребёнку предстоит продолжать своё 

образование и развитие – такова цель в работе педагогов дошкольного 

учреждения  по обеспечении преемственности со школой.  

Совместные задачи ДОУ и школы по реализации плана: 

 Объединить усилия учителей начальной школы и воспитателей МДОУ 

по созданию условий для успешного обучения в первом классе. 

 Совершенствовать работу воспитателей по развитию у дошкольников 

интеллектуальных умений, необходимых для успешного обучения в 

школе (разговорной   речи   и   самостоятельного высказывания, 

фонематического слуха, умения решать элементарные логические 

задачи). 

 Направлять усилия воспитателей на выработку у дошкольников 

самостоятельности, ответственности и активности в выполнении 

заданий и поручений взрослых. 

 Способствовать поддержке и развитию творческой инициативы и 

способностей дошкольников в продуктивной деятельности. 

 Учителям начальной школы изучить индивидуальные особенности 



дошкольников и систему проведения учебных занятий воспитателями 

подготовительных групп детского сада. 

 Проводить совместные внеклассные мероприятия учащихся начальной 

школы и воспитанников детского сада для более успешной адаптации в 

первом классе. 

Осуществление взаимодействия со школой: 

 Экскурсии; 

 Взаимопосещения; 

 Совместное проведение МО, педагогических советов, родительских собраний 

    

 

 

2.7.2. Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия различных 

социальных институтов (детский сад, семья, общественность) обеспечивает 

благоприятные условия жизни, воспитания и обучения ребенка, развития его 

личности. 

Программой предусмотрено взаимодействие детского сада с другими 

учреждениями:  

 

 МБОУ ДПО (ПК)С  ИМЦ города Белово. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №12 города Белово». 

 ГОУ СПО «Беловский педагогический колледж». 

  Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система 

г.Белово». 

 Муниципальное учреждение Культурный центр «Инской». 

 Средства массовой информации города Белово: газеты «Беловский вестник», 

«Мега-экспресс», «Вечернее Белово». 

 Историко-этнографический музей «Чолкой» Беловского района. 

 Кукольный театр «Сказ» г. Новокузнецк. 

 Кукольный театр - студия  «Семь гномов» г. Кемерово. 



 

     Взаимодействие с другими организациями:  

ПМПК  

 Консультативное общение педагогов и родителей воспитанников; 

 Заключение Договоров о сотрудничестве  МБДОУ и ПМПК; 

 Совместное проведение МО, семинаров, консультаций 

МБДОУ № 18,26,34,51,60 

 Консультативное общение; 

 Совместное проведение семинаров, педсоветов, 

К.Ц. «Инской» 

 Посещение выставок детского творчества, театральных постановок, 

фестивалей, конкурсов. 

Детская библиотека 

 Посещение выставок; 

 Экскурсии; 

 Оформление формуляров. 

ГИБДД 

 Консультационное общение 

 Совместное проведение мероприятий с детьми и родителями 

ПЧ 

 Консультационное общение 

Совместное проведение мероприятий с детьми и родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

В целях реализации Программы, с учетом возрастных особенностей 

детей создана материально-техническая база, призванная обеспечить 

достаточный уровень физического, интеллектуального и эмоционально-

личностного развития ребенка.  

Требования к материально-техническим условиям реализации 

Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещения развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Вид помещения Функциональное 

использование 

Оснащение 



Кабинет учителя 

- логопеда 

-для подгрупповых и 

индивидуальных занятий с 

детьми 

- консультативной работы с 

родителями по коррекции 

детей 

 

 

 Большое настенное зеркало. 

 Столы и стулья для учителя-

логопеда и детей. 

 Методическая литература и 

пособия. 

 Буквенное полотно. 

 Настенная магнитная доска. 

 Индивидуальные зеркала для 

детей. 

 Дидактические игры по 

развитию речи,  ознакомлению 

с окружающим миром. 

3.2.Методические материалы и средства обучения 

 

3.2.1. Система коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

Характеристика содержания коррекционно-развивающей работы. 

Диагностика  проводится два раза в год: 

 первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную 

для всей группы и для каждого ребенка программу логопедической и 

общеразвивающей работы; 

 второй (в конце учебного года) дает полное представление динамике 

развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить 

общие перспективы дальнейшей логопедической и общеразвивающей 

работы с ним. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ (нарушением речи); 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в МБДОУ) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин  с целью рекомендаций родителям ; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 



- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с 

ОНР, выявление его резервных возможностей для оценки динамики развития и 

эффективности коррекционной работы; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

детей с нарушением речи; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка. 

 

Коррекционно- развивающая работа включает: 

-выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением речи коррекционных 

программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальной, подгрупповой, 

групповой коррекционно – развивающей работы, необходимой для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка, 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми ОНР, единых  для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 



-различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, презентации), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса - родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели 

осуществляется в соответствии с требованиями к максимальной 

образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиН № 

2.4.1.3049-13. 

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. 

 Все коррекционно-развивающие занятия носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

 

Учебный план в старшей логопедической группе 

 с детьми с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)  (1-ый год обучения) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Развитие лексико-грамматических средств языка 33 часа 

2 Формирование фонетической стороны речи 33 часа 

3 Развитие связной речи 33 часа 

  Итого: 99 часов 

 

Учебный план в подготовительной логопедической группе  

с детьми с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)  (2-ой год обучения) 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Развитие лексико-грамматических средств языка 33 часа 

2 Формирование фонетической стороны речи и обучение 

грамоте 

33 часа 

3 Развитие связной речи 33 часа 

  Итого: 99 часов 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план старшей группы (1 год обучения) 

П
ер

и
о

д
  

Месяц 

 

Раздел, темы 

 

К-во 

часов 

 

I 

 

Сентябрь  

Тема 1:  День знаний. Здравствуй, детский сад!  

Диагностика 

 
 

  Тема 2:  Золотая осень 

Диагностика 
 

 

  Тема 3:  Сезонная одежда. Обувь 

3.1Согласование существительных с прилагательными  

3.2. Речевые и неречевые звуки 

3.3. Пересказ рассказа по демонстрационным действиям «В 

раздевалке» 
 

 

1 

1 

1 

  Тема 4:  Части тела 

4.1.Образование существительных с уменьщительными 

суффиксами 

4.2. Выделение гласных звуков из ряда других звуков. 

4.3. Составление предложений по демонстрируемому 

действию. 
 

 

1 

 

1 

 

1 

 Октябрь  Тема 5:  Сад, огород.  

5.1. Образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах. 

 

1 

 



5.2. Выделение звука «У», буква У 

5.3. Составление рассказа «Мама и Саша убирают морковь» 

по следам продемонстрированного действия. 

 

1 

1 

 

  Тема 6:  Фрукты, овощи.  

6.1. Образование притяжательных местоимений МОЙ, МОЯ, 

МОИ. 

6.2. Звук «А» , буква А 

6.3. Составление сравнительного рассказа-описания о 

фруктах и овощах 

 

 

1 

 

1 

1 

  Тема 7:  Продукты питания. 

7.1. Употребление глаголов с разными приставками. 

7.2Различение звуков «У», «А». 

7.3Пересказ рассказа «Ужин», с использованием 

фланелеграфа 

 

 

1 

1 

1 

  Тема 8: Посуда.  

8.1 Закрепление употребления притяжательных местоимений. 

8.2Анализ и синтез гласных звуков А У  

8.3. Составление описательного рассказа о посуде с 

использованием плана-схемы. 

 

 

1 

    1 

1 

 Ноябрь  Тема 10:  Мой дом. Мебель. 

10.1. Существительные в родительном падеже с предлогами 

БЕЗ, ИЗ, У. 

10.2. Звук «О», буква О  

10.3. Пересказ рассказа по серии картинок. 

 

 

1 

 

    1 

1 

  Тема 11:  Мой город. Моя страна.  

11.1.Согласование имен существительных с глаголами 

единственного и множествен. числа в настоящем времени  

11.2. Звук «И» , буква И 

11.3. Заучивание стихотворения П Воронько «Лучше нет 

родного края» 

 

 

1 

 

1 

1 

  Тема 12:  Народная культура. Традиция. 

12.1Глаголы повелительного и изъявительного наклонения.  

12.2. Анализ звукового ряда из трех гласных звуков УАО, 

ИАО, УИА. 

12.3. Составление описательного рассказа о народных 

игрушках. 

 

 

1 

1 

 

1 

  Тема 13:  Семья. День Матери..  

13.1. Образование существительных в разных падежах. 

13.2. Различение согласного «М», буква М. 

 

1 

1 



  13.3. Составление рассказа о своей маме. 1 

 Декабрь Тема 14:  Зима. Зимние забавы.  

14.1Употребление пространственных предлогов. 

14.2. Звук «Т» , «ТЬ», буква Т. 

14.3 Пересказ рассказа Н.Калинина «Про снежный колобок» 

 

 

1 

1 

1 

  Тема 15:  Домашние животные. 

15.1Согласование прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже.  

15.2. Звуки «Н», «НЬ», буква Н.  

15.3. Составление описательного рассказа о домашних 

животных. 

 

 

1 

 

1 

1 

 

  Тема 16 : Звери, птицы и их детеныши. 

16.1Образование относительных прилагательных. 

16.2. Звуки «П»,  «ПЬ» , буква П. 

16.3. Пересказ Л.Толстого «Волк и белка» 

 

 

1 

    1 

1 

  Тема 17: Новогодний праздник 

17.1. Предлоги НАД, ПОД, ОКОЛО. 

17.2. Звуки «К» , «КЬ», буква К. 

17.3 Заучивание З.Александровой «Елка» 
 

 

1 

    1 

1 

 Январь Тема 18: Зима. Зимующие птицы 

18.1. Согласование прилагательных с существительными. 

18.2. Различение по звонкости звуки «П», «Б». 

18.3. Составление предложений по заданным словам. 

 

1 

1 

1 

 

  Тема 19:  Зима.  

19.1. Образование родственных слов  

19.2. Различение по звонкости звуки «К», «Г». 

19.3. Составление распространенных предложений, путем 

введения однородных членов. 
 

 

1 

1 
 

1 

 Февраль  Тема 20:  Транспорт. ПДД. 

20.1Употребление в речи пространственных предлогов. 

20.2. Звук «Х» , буква Х. 

20.3. Пересказ рассказа Г.Циферова «Паровозик» 

 

 

1 

1 

1 

  Тема 21:  Транспорт нашего города. 

21.1. Образование приставочных глаголов. 

21.2. Звуки «С» , «СЬ», буква С. 

21.3. Составление рассказа-описания о транспорте. 

 

 

1 

1 

1 

  Тема 22:  Мужские профессии. 

22.1Образование существительных в разных падежах. 

 

1 



22.2. Звуки «З» , «ЗЬ», буква З. 

22.3 Составление рассказа из личного опыта №Профессия 

моего папы»  

 
 

    1 

1 

  Тема 23:  Защитники Отечества. 

23.1. Употребление в речи предлогов «за, над»  

23.2Дифференциация звуков «С», «З», 

23.3Пересказ рассказа Л. Кассиля «Сестра». 
 

 

1 

1 

1 

 Март Тема 24:  Наши мамы. 

24.1. Образование прилагательных с уменьшительными 

суффиксами. 

24.2. Звук «Ш», буква Ш.  

24.3. Составление рассказа по сюжетной картине 

«Поздравляем маму» 
 

 

1 

 

1 

1 

  Тема 25: Женские профессии.  

25.1. Преобразование названий профессий мужского рода в 

профессию женского рода 

25.2. Дифференциация звуков «С», «Ш». 

25.3. Составление рассказа «Кто кормит нас вкусно и 

полезно» 

 

 

1 

 

1 

1 

  Тема 26:  Весна.  

26.1. Образование прилагательных с суффиксами –ОНЬК, -

ЕНЬК. 

26.2.Анализ и синтез односложных слов.  

26.3 Пересказ Скребицкого «Весна» 
 

 

1 

 

1 

1 

 

III 

Апрель  Тема 27:  Перелетные птицы.  

27.1. Употребление предлогов НАД, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД, ЧЕРЕЗ. 

27.2Анализ и синтез односложных слов. 

27.3. Пересказ рассказа «Скворец и зяблик» с опорой на 

иллюстративный материал. 

 

 

1 

1 

1 

 

  Тема 28:  Космос.  

28.1. Образование глаголов с помощью приставок. 

28.2.Звуки «Л», «ЛЬ», буква Л.  

28.3. Составление сложносочиненных предложений, 

объединяя их в рассказ. 

 

 

1 

    1 

1 

  Тема 29:  Насекомые. 

29.1. Образование относительных прилагательных   

29.2Звук «Ч», буква Ч.  

29.3Составление описательного рассказа о насекомых. 
 

 

1 

1 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы старшей группы (1 год обучения) 

Раздел l. Л ексико-грамматические средства речи (33часа) 

Раздел направлен на развитие умения грамматически правильно 

оформлять речь. 

    Раздел ll. Подготовка к овладению элементарными навыками письма 

и чтения (33часа) 

  

 

Тема 30:  Май, мир, труд!  

30.1Согласование числительных  с существительными.  

30.2. Звуковой анализ и синтез односложных слов. 

30.3. Пересказ-инсценировка сказки «Колосок» 
 

 

1 

1 

1 

  Тема 31:  День победы.   

31.1Употребление в речи пространственных предлогов. 

31.2. Звуковой анализ и синтез односложных слов. 

31.3. Составление короткого рассказа на тему «Победа от 

деда» с опорой на картину  
 

 

1 

 

1 

1 

  Тема 32:  Цветы. 

32.1. Употребление в речи относительных прилагательных. 

32.2 Звуковой анализ и синтез односложных слов.  

32.3. Составление описательных рассказов о цветах. 

 

1 

 

1 

1 

  Тема 33:  Лето.  

33.1. Согласование существительных с числительными 

33.2. Звуковой анализ и синтез односложных слов. 

33.3. Составление рассказа «Лето красное пришло» по 

сюжетной картине  
 

 

1 

1 

1 



Раздел направлен на развитие у детей предпосылочных условий, 

обеспечивающих готовность дошкольников к полноценному овладению 

элементами грамоты. 

    Раздел lll. развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

(33часа) 

Раздел направлен на умения детей свободно распространять 

предложения, составлять рассказы, пересказы, владеть навыками 

диалогической речи. 

Тема 1: День знаний. Здравствуй, детский сад! 

Диагностика 
 

Тема 2: Золотая осень. 

Диагностика 
 

Тема 3: Сезонная одежда. Обувь. 

3.1. Согласование существительных с прилагательными (1 час) 

Д.игра «Разложи по полочкам», дых.гимн. «Цветочек», упр. «Узнай по 

описанию», подв.игра «Веселый мяч», игра «Кто это? Что это?», пальч.гимн. 

«Наша одежда»», игра «Чего не стало?» 

3.2. Речевые и неречевые звуки (1 час) 

Отгадывание загадок), упр. «Угадай инструмент», дых.гимн. «Чей пароход 

лучше гудит?», упр. «Пожалуйста»,подв.игра «Коридор смеха», упр. 

«Подбери картинку», упр. «Тихо-громко» 

3.3. Пересказ рассказа «В раздевалке» по демонстрируемому действию(1 час) 

Упр. «Запомни, повтори», дых.гимн. «Поймай комара», дидакт.игра «Назови 

детали одежды», подв.игра «Делай как я», игра «Одень по порядку», пересказ 

рассказа. 
 

Тема 4: Части тела. 

4.1.Образование существительных с уменьшительными суффиксами(1 час) 

Упр. «Путаница», дидакт.игра «Назови ласково», дыхат.гимн. «Подуй на 

листочек», упр. «Один-много», подв.игра «Заморожу!»,.игра «Исправь 

Незнайку», упр. «Четвертый лишний» 

4.2. Выделение гласных звуков из ряда других звуков. (1 час) 

Упр.«Запомни, назови», упр.«Долго-коротко, тихо-громко», дых.гимн. - 

произношение гласных на одном выдохе, упр. «Хлопни, когда услышишь 

гласные», подв.игра «Успокой куклу», упр. «Хлопки», упр. «Будь 

внимательным» 

4.3. Составление предложений по демонстрируемому действию(1 час) 

Дидакт.игра «Назови одним словом», дыхат.гимнаст.«Осенний ветерок», 

составление предложений по демонстрируемым действиям, подв.игра 



«Сделай так», объединение предложений в рассказ, упр. «Что напутал 

художник» 
 

 

Тема 5:Сад, огород.  

5.1.Образование существительных единственного и множественного числа  в 

разных падежах(1 час) 

Д.игра «Большой-маленький», упр.на дыхание «Ароматные фрукты», игра  

«Во саду ли, в огороде», подв.игра «Кто быстрее?», упр. «Что в корзинке?», 

игра с разрезными картинками, «Один-много», «Чего не стало» 

5.2. Звук «У», буква У (1 час) 

Упр. «Хлопни, топни», пальч.гимн. «Кулачок», характеристика звука, 

подв.игра «Хлоп, ладошки», дидакт.игра «Что лишнее?», упр. «Магазин», 

упр. «Где спрятался звук?», выкладывание буквы из счетных палочек. 

5.3. Составление рассказа  «Мама и Саша убирают морковь» по следам 

продемонстрированного действия.(1 час) 

Д.игра «Назови ласково», словарная работа, подв.игра «Соберем урожай», 

инсценировка рассказа, составление предложений, объединяя их в рассказ. 

Игра «Что лишнее и почему?» 

 

Тема 6: Фрукты, овощи.  

6.1.Образование притяжательных местоимений МОЙ. МОЯ, МОИ. (1 час) 

Д.игра «Что растет в огороде?», упр. «Подбери слово?», дых.гимн. «Узнай по 

запаху», игра «Чей фрукт?», пальч.гимн. «Фруктовая ладошка», подв.упр. 

«Огурцы», упр. «Исключи лишнее» 

6.2.Звук «А», буква А(1 час) 

Характеристика звука; упр. «Поймай звук», упр. «Магазин», «Найди, где 

спрятался звук?», динам.пауза «Будь внимательным», пальч.гимн. «Овощи», 

упр. «Эхо», Штриховка буквы 

6.3. Составление сравнительного рассказа-описания о фруктах и овощах.(1 

час) 

Дид.упр.«Собери картинку», упр. «Чудесный мешочек», рассматривание 

овощей и фруктов, подв.игра «Выполни действие», динам. пауза «Огурцы», 

упр. «Хвастунишки», составление рассказа в парах.  

 

Тема 7: Продукты питания. 

7.1.Образование глаголов с разными приставками (1 час) 

Д.игра «Что из чего?», упр.«Закончи предложение», пальч.гимн. «Наши 

продукты», упр. «Варим суп», подв.игра «Раз, два, три – повтори», упр. 

«Письмо Незнайки», упр. «Подумай, ответь» 

7.2.Различение звуков «У», «А» (1 час) 

Игра «Поймай звук», упр. «Угадай-ка по артикуляции», звуковой анализ 

звукосочетаний, подв.игра «Кто быстрее», упр. «Выбери картинки», 



упр.«Доскажи словечко и назови первый звук», упр. «Чье слово длиннее», 

печатание букв в альбоме 

 

 

7.3Пересказ рассказа «Ужин»  с использованием фланелеграфа(1 час) 

Д.игра «Продуктовый магазин», «Что из чего приготовим?», пальчиковая 

игра «Чудак-математик», рассматривание картинок, устанавливание их по 

порядку. Пересказ рассказа. 
 

Тема 8: Посуда 

8.1.Употребление в речи притяжательных местоимений (1 час) 

Д.игра «Четвертый лишний», упр.«Отгадай загадки?», дых.гимн. «Кошка и 

шар», подв.игра «Жила-была посуда», упр.«Чья посуда лучше?», д.игра 

«Куда и что положим?» 

8.2. Анализ и синтез звуков «У», «А».1 час) 

Д.игра  «Назови звук», упр. «Тихо-громко», дых.гимн. «Пузырь», упр. 

«Магазин», «Разложи по корзинкам покупки», подв.игра «Жила-была 

посуда», упр. «Отгадай слово», звуковой анализ звукосочетаний, 

упр.«Сосчитай и назови звуки», печатание звукосочетаний в альбоме. 

8.3. Составление описательного рассказа о посуде с использованием плана-

схемы(1 час) 

Д.игра «У кого что?», упр.«Что не бывает без чего?», рассматривание двух 

предметов посуды ,ответы на вопросы по плану, подв.игра «Наведи 

порядок», составление сравнительного рассказа с опорой на план, упр. 

«Подбери пару» 
 

Тема 10: Мой дом. Мебель.  

10.1. Существительные в родительном падеже с предлогами БЕЗ, ИЗ, У.(1 час) 

Д.игра «Какой дом?», пальч.гимн. «Строим дом», упр. «Подбери словечко», 

подв.игра «Закрой глаза и повтори», упр. «Что не бывает без чего?», д.игра 

«Мастерская слов», упр. «Соберем домик» 

10.2. Звук «О», буква О(1 час) 

Упр. «Назови первый и последний  звук в слове», упр. «Отхлопай – отстучи», 

дых.гимн. «Сдуем пыль», звуковой анализ звукосочетаний, подв.игра 

«Тишина», упр. «Чем отличаются слова»,  упр. «Вагончики» (со слогами), 

выкладывание буквы из пуговиц. 

10.3. Пересказ рассказа по серии картинок 

Упр. «Какое слово лишнее и почему?», упр. «Подбери словечко», беседа по 

содержанию картинок, пересказы детей , упр. «Кто в домике живет?» 
 

Тема 11: Мой город. Моя страна..  

11.1.Согласование имен существительных с глаголами единственного и 

множественного числа в настоящем времени(1 час) 



Упр. «Эхо», дых.гимн. «Приятный запах», упр.«Что делает? Что делают?», 

подв.игра «Угощенье», игра «Отгадай-ка», упр. «Назови ласково»,  игра 

«Веселые ладошки» 

11.2. Звук «И», буква И.(1 час) 

Упр. «Кто внимательнее?», упр. «Магазин», дых гимн. «Горячий чай», 

звуковой анализ звукосочетаний, подв.игра «Запомни и повтори», 

упр.«Обведи букву», упр. «Телефон» 

11.3. Заучивание стихотворения П.Воронько «Лучше нет родного края» (1 час) 

Беседа о родном крае, маленькой Родины, чтение пословиц о Родине, зарисовка 

в альбоме план-схему , динам.пауза «Вода. Воздух. Земля», пальчиковая игра. 

«Петушки» 
 

Тема 12:Народная культура.  

12.1.Глаголыи повелительного и изъявительного наклонения (1 час) 

Упр.«Добавь недостающее слово», упр. «Что делает Петрушка?», упр. 

«Делай, как я?», подв.игра «Бабушкин платок», дидакт.игра «Угадай, кто 

это?», игра «Балабада» 

12.2. Анализ звукового ряда их трех гласных звуков(1 час) 

Упр. «Найди домик для звука», упр. «Живые звуки», звуковой анализ 

звукосочетаний, подв.игра «Будь внимательным», упр. «Кто больше?», д.игра 

«Звуковой сундучок», игра «Разложи картинки», печатание в альбоме 

звукосочетание, обозначение символами. 

12.3. Составление описательного рассказа о народных игрушках (1 час) 

Игра «Составь картинку», беседа о народных игрушках, рассматривание 

схемы для составления рассказа, приведение образца рассказа, пальч.гимн. 

«Танины игрушки», составление детьми описательных рассказов  

 

Тема 13. Семья. День Матери. 

13.1. Образование существительных в разных падежах1 час) 

Д.игра «Путаница», игра «Найди, кто, где находится», упр. «Составь 

предложение», подв.игра «Мы маме помогаем», игра «Кому мама готовит 

обед?», упр. «О чем мы рассказываем маме?» 

13.2. Звук «М», буква М(1 час) 

Характеристика звука, д.игра «Доскажи словечко», упр.«Прохлопай слово», 

подв.игра «Лови мяч», упр.«Магазин», упр. «Где спрятался звук?», 

выкладывание буквы из счетных палочек. 

13.3. Составление рассказа о своей маме 

Д.игра «Кого я видел?», чтение стихотворений о маме, рассматривание 

иллюстративного материала,  подв.игра «Мы маме помогаем», игра «Какая 

твоя мама?», пальчиковая игра «Это мамочка моя», составление рассказов. 

 

Тема 14:Зима. Зимние забавы.  

14.1.Образование притяжательных прилагательных(1 час) 



Д.игра «В зоопарке», упр.«Скажи правильно», д.игра «Чей хвост? Чья лапа?», 

подв.игра «Мишка», упр. «Загадывание загадок», упр. «Чего не стало?» 

14.2. Звук «Т»(1 час) 

Характеристика звука, д.игра «Выложи слово», игра «День – ночь», упр. 

«Раз, два, три, картинку подними», подв.игра «Ежик», упр. «Кто в домике 

живет?», упр. «Договори слово», упр. «Телефон» 

14.3. Придумывание загадок-описаний  о диких животных(1 час) 

Упр. «Угадай, кто кричит?», приведение примера придумывания загадок о 

диких животных,  составление детьми загадок-описаний, отгадывание 

загадок детьми, подв.игра «Шустрый заяц», д.игра «Кто с кем играет?» 

 

Тема 15: Домашние животные. 

15.1. Употребление в речи предлогов «с, со» (1 час) 

Д.игра «Укрась елку разноцветными игрушками», игра «Отгадай, где 

шарик?», подв.игра «Снежки», упр. «Исправим Незнайкины ошибки», игра 

«Кто быстрее отгадает?» 

15.2. Звуки «П-Пь» (1 час) 

Характеристика звуков, игра «Топни-хлопни», упр. «Кто внимательный?», 

дых.гимн. «Подуй на снежинку», подв.игра «Лыжник», упр. «Хлопни в 

ладоши», упр. «Поймай звук» 

15.3. Составление рассказа по сюжетной картинке «Дети вокруг ёлки»(1 час) 
 Упр. «Закончи предложение», рассматривание картины, беседа по картине – 

ответы на вопросы, мимич.гимн. «Лепим снеговика»,подв.игра 

«Снегурочка», составление рассказа по сюжетной картине 

 

Тема 16:Звери, птицы, их детеныши. 
16.1. Различение и выделение названий признаков по назначению и вопросам 

«Какой? Какая? Какое?»  (1 час) 

Д.игра «Какой? Какая? Какое?», пальч.гимн. «Елочная игрушка», игра 

«Один-много», подв.игра «Коробочка», упр. «Подбери слово», отгадывание 

загадок. 

16.2. Звуки «Т - Ть»(1 час) 

Характеристика звуков, д.игра «Поймай звук», упр. «Назови слово», 

подв.игра «Елка», упр. «Живые звуки», д.игра «Подари подарки Тиму и 

Тому» 

16.3. Рассказывание по теме «Игры зимой» из личного опыта по аналогии с 

услышанным (1 час) 

Упр. «Я начну, а ты закончи», дидакт.игра «Возьми подходящий предмет», 

беседа о развлечениях на улице в зимний период, подв.игра «Как на горке», 

рассказывание по теме из личного опыта, упр. «Что вы видите вокруг?» 

 



Тема 17:Новогодний праздник 

17.1. Употребление категорий числа и лица глаголов в разных временных 

формах (1 час) 

Д.игра «После праздника», пальч.гимн. «Что ты делал?», д.упр.«Послушай, 

посмотри, ответь», подв.игра «Зимушка-зима», д.упр.«Выдумщики», игра 

«Волшебные сосульки». 

17.2. Звуки «К-Кь»(1 час) 

Характеристика звуков, д.игра «Выложи слово», игра «День – ночь», 

подв.игра «Звукоед», упр. «Раз, два, три, картинку подними», упр. «Угадай, 

кто это?» 

17.3. Пересказ рассказа Н.Калининой «Снежный колобок» по цепочке(1 час) 

Д.игра «Подбери подходящее слово», чтение рассказа, рассматривание 

иллюстративного материала, подв.игра «Попрыгунчики», работа с текстом 

рассказа при ее повторном чтении, пересказ рассказа по цепочке 

 

Тема 18: Зима. Зимующие птицы. 

18.1. Употребление в речи предлогов «у, в, из»(1 час) 

Д.игра «Помоги Мурзику», упр.«Раз, два, три – картинку подними», 

подв.игра «Зимовье зверей», упр.«Слушай – называй», упр.«Будь 

внимательным». 

18.2. Звуки «П, Т, К» (1 час) 

Характеристика звуков, д.игра «Назови звук», дыхат.гимн. «Часики», 

подв.игра «Раз, два, три – выходи», упр.«Закончи слово», д.игра «Подарки 

Тоше, Паше, Кузе» 

18.3. Заучивание стихотворения  «Зима» Л.Воронцова при помощи детских 

рисунков (1 час) 

Упр. «Скажи, какой?», чтение стихотворения, рисование рисунков, подв.игра 

«Это тоже я могу», словарная работа при повторном чтении стихотворения, 

воспроизведение текста стихотворения с помощью рисунков 

 

Тема 19: Зима. 

 19.1. Образование родственных слов (1 час) 

Д.игра «Найди свой домик», упр. «Как растут слова?», игра «Подберем 

побольше слов», дидакт.игра «Где что лежит?», упр.«Словесный сад», упр. 

«Исправь ошибки» 

19.2. Звуки «М - Мь» (1 час) 

Характеристика звуков, упр. «Поймай звук», д.игра «Назови слово», 

упр.«Отгадай последний звук», подв.игра «Наоборот», упр. «Скажи 

словечко», д.игра «Одень Машу Мишу» 

19.3. Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Синичка»(1 час) 



Д.игра «Найди нужное слово», рассматривание картин, раскладывание их по 

порядку, беседа по картинам, подв.игра «Путаница», составление рассказа по 

серии сюжетных картин, упр. «Это правда или нет?» 

 

Тема 20: Транспорт. ПДД. 

20.1. Согласование существительных с числительными (1 час) 

Д.игра «Посчитай-ка», дыхат.гимн. «К нам приехал паровоз», упр. «Поправь 

Незнайку», подв.игра «Поливальная машина», игра «Третий лишний, упр. 

«Кому сколько?» 

20.2. Звуки «Н - Нь» (1 час) 

Характеристика звуков, игра «Хлопни в ладошки», д.игра «Назови лишнее»,  

подв.игра «Пальчиком показывай, про самолет рассказывай», упр.«Подними 

кружок», упр.«Иди на звук» 

20.3. Составление сравнительного рассказа о разных видах транспорта с 

опорой на схему(1 час) 

Д.игра «Назови одним словом», упр.«Сравни, назови ласково», 

рассматривание двух видов транспорта (автомобиль - автобус), подв.игра 

«Наведи порядок», составление сравнительного рассказа с опорой на схему, 

упр. «Узнай по звуку» 

 

Тема 21:Транспорт нашего города. ПДД. 

21.1. Употребление в речи предлогов «к, от»(1 час) 

Д.игра «Вставь пропущенное маленькое слово», д.упр.«Расставь картинки», 

упр. «Подбери схему к предложению (предлогу)», игра «Раз, два, три, 

картинку подними!» 

 

21.2. Звуки «М - Н» (1 час) 

Характеристика звуков, упр. «По разным дорожкам», игра «Отбей мяч - 

назови слово», упр. «Повторялки», игра «Посмотри вокруг», д.игра «Помоги 

проводнику», упр. «Составь схему» 

21.3. Пересказ рассказа К.Нефедовой «Как выглядит троллейбус?» с 

придумыванием его продолжения и окончания(1 час) 

Беседа о видах транспорта, описание детьми троллейбуса, чтение рассказа, 

подв.игра «Будь внимателен», разбор рассказа по вопросам, пересказ 

рассказа детьми с придумыванием его продолжения  

 

Тема 22: Мужские профессии. 

22.1.Образование глаголов 1-го лица единственного (множественного) числа 

от формы 3-го лица единственного числа(1 час) 



Д.игра «Кто что делает?», упр. «Догадайся, кто это?», упр. «Ответь 

правильно», д.игра «Что лишнее?», отгадывание загадок, упр. «Почини 

предложение» 

22.2. Звуки «В - Вь» (1 час) 

Характеристика звуков, д.игра «Отгадай-ка», упр.«Победим ошибку!», 

подв.игра «Будь внимателен», упр.«Хлопай – топай», проговаривание 

чистоговорки, игра «Лото» 

22.3. Составление рассказа по сюжетной картине «Повара» В.М.Каратая с 

опорой на схему(1 час) 

Д.игра «Кому что нужно», отгадывание загадок, рассматривание картины,  

придумывание детьми завязки (начало) к изображенному на картинке 

событию,подв.игра «Кого нет?», составление рассказа по картине с опорой на 

схему, придумывание названия рассказа 

 

Тема 23: Защитники Отечества. 

23.1. Употребление в речи предлогов «за, над»(1 час) 

Д.игра «Закончи предложение», упр.«Кто, где служит?», д.упр.«Покажи и 

назови», д.игра «Кому что нужно?», упр. «Добавь предлог», игра «Скажи 

наоборот» 

23.2. Звуки «Ф - Фь» (1 час) 

Характеристика звуков, д.игра «Не ошибись!», д.упр.«Поезд», упр.«Поймай 

звук», подв.игра «Разведчики», упр.«Соберем слово», игра «Брось мяч» 

23.3. Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Собака-санитар»  

(1 час) 

Д.игра «Кто с кем?»,рассматривание картинок и раскладывание их по 

порядку,  придумывание предложений к каждой картинке, подв.игра 

«Прогулка», составление рассказа по серии картин, игра «Живые слова» 

Тема 24: Наши мамы. 

24.1. Образование относительных прилагательных(1 час) 

Д.игра «Мастерская слов», упр. «Подарок для мамы», игра «Фантазеры», 

д.игра «Приготовим блюда для мамы», упр. «Какое слово не подходит?» 

24.2. Звуки «В – Ф» (1 час) 

Характеристика звуков, упр. «Чей домик?», упр. «Хлопаем – топаем», игра 

«Соберем цепочку», д.игра «Где спрятался звук?», упр. «Расставь фишки» 

24.3. Заучивание стихотворение «Много мам на белом свете…» И.Дядиной (1 

час) 

Д.игра «Найди противоположное слово», чтение стихотворения, разбор 

содержания стихотворения по вопросам, подв.игра «Помощники», словарная 

работа при повторном чтении стихотворения, воспроизведение текста 

стихотворения, упр. «Назови ласково» 

 



Тема 25: Женские профессии.  

25.1. Преобразование названий профессий мужского рода в профессию 

женского рода(1 час) 

Д.игра «Скажи, кто это?», д.упр.«Кому нужна эта вещь?», д.упр.«Кто что 

делает?», отгадывание загадок, д.игра «Кем ты будешь?», упр. «Кто 

больше?» 

25.2. Звуки «Б - Бь» (1 час) 

Характеристика звуков, д.игра «Самый внимательный», упр.«Поймай звук», 

подв.игра «Слушай, выполняй», упр.«Повтори правильно», игра «Подружи 

слова», игра «Поймай и раздели» 

25.3. Составление рассказа о профессии мамы и папы с опорой на план (1 час) 

Д.игра «Кого я видел?», чтение рассказа, рассматривание иллюстративного 

материала подв.игра «Три ступеньки», работа с текстом рассказа при ее 

повторном чтении, пересказ рассказа, упр. «Исправь предложение» 

 

Тема 26:Весна.  

26.1. Употребление в речи сложных предлогов: «из-за, из-под»(1 час) 

Д.игра «Когда это бывает?», игра «Подходит – не подходит», упр.«Придумай 

предложение», подв.игра «Пришла весна», д.упр. «1,3,5», упр.«Скажи со 

словом весенний». 

26.2.Звуки «Б –П» (1 час) 

Характеристика звуков, упр. «Ответь правильно», д.упр. «Собери цветок», 

подв.игра «Подснежники», игра «Нади лишние слова», игра «Живые звуки», 

упр. «Доскажи словечко» 

26.3. Составление рассказа по серии сюжетных картин «Заяц и морковка»(1 

час) 

Упр. «Вырасти предложение», рассматривание картинок и раскладывание их 

по порядку,  придумывание предложений к каждой картинке,подв.игра 

«Гномики в лесу», составление рассказа по серии картин, игра «День 

рождения медвежонка» 

 

Тема 27: Перелетные птицы.  

27.1. Образование приставочных глаголов  (1 час) 

Д.игра «Полет птиц», упр.«Вставь недостающий предлог», игра 

«Почемучки», упр. «Исправь Незнайку», игра «Отгадай, какое слово 

задумано» 

27.2. Звуки «С -Сь» (1 час) 

Характеристика звуков, д.игра «Звуковая цепочка», д.упр.«Подбери схему», 

упр.«Поймай звук», упр. «Веселые звуки», упр.«Позови меня», 

проговаривание и заучивание скороговорки 



27.3. Пересказ рассказа «Скворец и зяблик» с опорой на иллюстративный 

материал (1 час) 

Д.игра «Я начну, а ты закончи», чтение рассказа, рассматривание 

иллюстративного материала, подв.игра «Три желания», работа с текстом 

рассказа при ее повторном чтении, пересказ рассказа, упр. «Составь 

предложение из слов» 

 

Тема 28: Космос.  

28.1. Употребление в речи сложных предлогов: «между, возле (около)» (1 час) 

Д.игра «Вселенная», упр.«Найди ошибку», упр.«Продолжи предложение», 

д.упр.«Что пропустил Незнайка?», упр.«Составь космическое предложение», 

упр. «Подбери рифму» 

28.2. Звуки «З -Зь» (1 час) 

Характеристика звуков, д.игра «Придумай слово», д.игра «Подарим картинки 

Зое и Зине», упр.«Звук потерялся, звук заблудился», упр.«Слоговые шары» 

28.3. Заучивание стихотворения «Космос» с опорой на схему (1 час) 

Д.игра «Как лучше сказать», чтение стихотворения, разбор содержания 

стихотворения по вопросам, подв.игра «В космосе», словарная работа при 

повторном чтении стихотворения, воспроизведение текста стихотворения, 

д.упр. «Верни вещь хозяину» 

 

 

Тема 29: Насекомые.  

29.1. Образование относительных прилагательных  (1 час) 

Д.игра «Подбери слово», игра «Цветик-семицветик», подв.игра «На лесной 

полянке» упр.«Собери предложение», упр. «Большой- маленький» 

29.2. Звуки «С-З» (1 час) 

Характеристика звуков, д.игра «Расставь картинки», упр.«Скажи наоборот», 

подв.игра «Букет», упр.«Измени слово», д.игра «Звуковой боулинг» 

29.3. Пересказ рассказа «Весна» по опорным картинкам(1 час) 

Д.игра «Угадай по листику дерево», чтение рассказа, рассматривание 

картинок, подв.игра «У меня друзей немало», работа с текстом рассказа при 

ее повторном чтении, пересказ рассказа, упр. «Что где растет?» 
 

Тема 30: Май, мир, труд!  

30.1. Образование притяжательных прилагательных  (1 час) 

Д.игра «Чей, чья, чье?», упр. «Составь предложение», д.игра «Какой? 

Какая?», подв.игра «Ярмарка», упр. «Четвертый лишний», упр. «Назови 

признак (действие)»,  

30.2. Звук «Ц» (1 час) 



Характеристика звуков, упр. «Поймай звук», д.игра «Назови лишнее слово в 

ряду», упр. «Кто больше?», проговаривание и заучивание скороговорки, упр. 

«Повтори не ошибись» 

30.3. Составление коротких рассказов по пословицам (1 час) 

Рассматривание книжек-потешек, упр. «Назови ласковые слова», 

отгадывание загадок, зачитывание детям пословиц и их объяснение (Один – 

за всех и все – за одного; Долог день до вечера, когда делать нечего), 

составление рассказов по пословицам, упр. «Закончи предложение» 

 

Тема 31: День победы.   

31.1. Образование прилагательных с помощью уменьшительных суффиксов(1 

час) 

Д.игра «Посмотри, подумай, ответь», игра «Наоборот», упр. «Узнай, что я 

загадала?», подв.игра «Три цветка», упр. «Небылицы», упр. «Что где лежит?» 

 31.2. Звук «Ш» (1 час) 

Характеристика звуков, д.игра «Подбери словечко», упр. «Цепочка слов», 

упр.«Угадай слово», подв.игра «Кто быстрее?», д.игра «Слоговые домики», 

упр. «Кто больше назовет?» 

31.3. Составление короткого рассказа на тему «Победа от деда» с опорой на 

картину (1 час) 

Упр. «Дополни предложение», рассматривание картины, ответы детей на 

вопросы, приведение примера рассказа,подв.игра «Скульптура», составление 

короткого рассказа по картине, игра «Растеряшка» 

 

Тема 32: Цветы. 

32.1. Употребление антонимических отношений между словами(1 час) 

Д.игра «На лугу», упр.«Скажи наоборот», д.игра «Веселый счет», подв.игра 

«Улитка», игра «Четвертый лишний», упр. «Это правда или нет?» 

32.2. Звук «Ж» (1 час) 

Характеристика звуков, упр. «Поймай звук», д.игра «Закончи слово», упр. 

«Составь вместе», д.игра «Звуковой поезд», проговаривание и заучивание 

скороговорки, упр. «Покажи и назови» 

32.3. Пересказ рассказа «Пчелки на разведках»К.Д.Ушинского с опорой на 

собственные рисунки (1 час) 

Д.игра «Почемучки», чтение рассказа, разбор содержания текста (по 

вопросам), рисование детьми сюжета рассказа, подв.игра «Комарики», работа 

с текстом рассказа при ее повторном чтении, пересказ рассказа с опорой на 

собственные рисунки 

 

Тема 33: Лето.  

33.1. Согласование существительных с числительными (1 час) 



Д.игра «1, 2, 5», игра «Четвертый лишний, упр. «Подбери признак», 

подв.игра «Лето», д.упр.«Кому сколько?», упр. «Закончи предложение»  

33.2. Звуки «Ш – Ж» (1 час) 

Характеристика звуков, упр. «Хлопни в ладоши», упр. «Эхо», упр. «Назови 

звук»,  подв.игра «Радуга», упр. «Исправь Незнайку», упр. «Придумай слово» 

33.3. Составление рассказа «Лето красное пришло» по сюжетной картине (1 

час) 

Д.игра «Хвастунишка», отгадывание загадок, рассматривание картины,  

придумывание детьми завязки (начало) к изображенному на картинке 

событию,подв.игра «Хороший день», составление рассказа по картине, 

придумывание названия рассказа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план подготовительной группы 

(2 год обучения) 

Период Месяц Раздел, темы Кол-во 

часов 

l 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. День знаний. Здравствуй, детский 

сад! 

1.1.Образование существительных  в 

именительном падеже множественного числа. 

1.2.Звуки окружающего мира. 

1.3.Работа над фразой. 

 

Тема 2. Части тела. 
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Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Образование сложных прилагательных. 

2.2.Звук «У», буква «У». 

2.3.Пересказ рассказа Е. Пермяка «Про нос и 

язык». 

Тема 3. Лето. 

3.1.Согласование в речи прилагательных, 

обозначающие цвет, форму. 

3.2.Звук «А», буква «А». 

3.3. Составление коллективного рассказа «На 

реке». 

Тема 4. Золотая осень. 

4.1. Образование глаголов в единственном и 

множественном числе. 

4.2.Звуки «У – А», буквы «У – А». 

4.3.Составление загадок с опорой на осенние 

признаки. 

 

 

Тема 5. Сад. Огород. 

5.1.Образование существительных во 

множественном числе, родительном падеже. 

5.2.Звук «И», буква «И». 

5.3.Составление предложений по опорным 

словам. 

 

Тема 6.Фрукты. Овощи. 

6.1.Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

6.2.Звук «О», буква «О». 

6.3.Составление рассказов-описаний о 

фруктах и овощах. 
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Тема 7. Продукты питания. 

7.1.Образование однокоренных слов. 

7.2.Звуки «П», «Пь», буква «П». 

7.3.Распространение предложений, путем 

введения однородных членов. 

 

Тема 8. Посуда. 

8.1.Образование относительных 

прилагательных. 

8.2.Чтение и выкладывание слогов АП-ПА, 

ИП-ПИ. 

8.3.Составление рассказа по картине 

«Мамина помощница». 

 

Тема 9. Сезонная одежда. 

9.1.Подбор однородных определений. 

9.2.Звуки «Т», «Ть», буква «Т». 

9.3.Составление описательного рассказа 

«Магазин одежды». 

 

Тема 10. Мой дом. Мой город. Моя страна. 

10.1.Образование приставочных глаголов. 

10.2.Звуки «К», «Кь», буква «К». 

10.3.Пересказ рассказа Л. Толстого 

«Пожарные собаки». 

 

Тема 11. День Матери. 

11.1.Использование в речи пространственных 

предлогов (В, НАД, ИЗ, ПОД, НА). 

11.2.ЗВУК «Э», буква «Э». 
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11.3.Заучивание стихотворение А. Майкова  

«Колыбельная песня». 

 

Тема 12. Игрушки. 

12.1.Образование качественных 

прилагательных. 

12.2.Звуки «М», «Мь», буква «М». 

12.3.Составление рассказа по картине «Дети 

играют в Айболита». 

 

Тема 13.Домашние животные, птицы. 

13.1.Образование притяжательных 

прилагательных. 

13.2.Звуки «Х», «Хь», буква «Х». 

13.3.Составление рассказов по серии картин 

«Как мышка кошку перехитрила». 

 

 

Тема 14. Дикие животные, их детеныши. 

14.1.Образование существительных с 

помощью суффиксов  -ата, -ята, -онок, -енок. 

14.2.Звуки «С», «Сь», буква «С». 

14.3 Составление рассказов- описаний о 

диких животных , их повадках. 

 

Тема 15. Зимние забавы. 

15.1.Согласование числительных в роде, 

числе, падеже. 

15.2.Звуки «Н», «Нь», буква «Н». 

15.3.Пересказ рассказа Н. Носова «На горке». 
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Тема 16. Новогодний праздник. 

16.1.Согласование прилагательных с 

существительными по родам и числам. 

16.2.Ударение. Звуки «З», «Зь», буква «З». 

16.3.Составление рассказа «Скоро Новый 

год» по данному началу с опорой на серию 

картин. 

 

Тема 17. Зимние праздники. 

17.1.Использование в речи предложений с 

предлогами «ВОЗЛЕ», «ПЕРЕД». 

17.2.Дифференциация звуков «З-С», буквы 

«З, С». 

17.3.Пересказ русской народной сказки «В 

гостях у дедушки Мороза». 

 

Тема 18.Зима. 

18.1.Подбор родственных слов. 

18.2.Звуки «Л», «Ль», буква «Л». 

18.3.Составление рассказа «Зимушка-зима» 

по данному началу с опорой на предметные 

картинки. 

 

Тема 19. Зима. Зимующие птицы. 

19.1 Подбор однородных сказуемых. 

19.2.Звуки «Б», «Бь», буква «Б». 

19.3.Составление описания дятла по 

предметной картинке. 

 

Тема 20. Транспорт.  

20.1.Образование существительных при 
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помощи суффиксов. 

20.2.Звук «Ш», буква «Ш». 

20.3.Пересказ рассказа Н. Павлова «На 

машине». 

 

Тема 21. Транспорт. 

21.1.Использование в речи существительных 

и глаголов во множественном числе. 

21.2.Дифференциация звуков «С-Ш», буквы 

«С, Ш». 

21.3.Составление описательного рассказа о 

транспорте по предметной картинке. 

 

Тема 22.Защитники Отечества. 

22.1.Образование существительных 

множественного числа в родительном падеже. 

22.2. Звуки «Д», «Дь», буква «Д». 

22.3.Составление рассказа по сюжетным 

картинкам «Случай на границе» с 

придумыванием завершающей картинки. 

 

Тема 23. Профессии. 

23.1.Образование существительных от 

глаголов. 

23.2.Звук «Ж», буква «Ж». 

23.3.Составление описательных рассказов о 

профессиях. 

 

Тема 24. Наши мамы. 

24.1.Усвоение слов переносного значения. 

24.2.Дифференциация звуков «З-Ж», буквы 
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«З,Ж». 

24.3.Составление рассказа по представлению 

«Как я буду поздравлять свою маму». 

 

Тема 25. Профессии. 

25.1.Образование притяжательных 

прилагательных. 

25.2.Дифференциация звуков «З-Ш», буквы 

«З,Ш». 

25.3.Пересказ рассказа Е. Пермяка «Мамина 

работа». 

Тема 26. Весна. 

26.1.Образование сравнительной степени 

прилагательных. 

26.2.Звук «Ф», буква «Ф». 

26.3.Составление распространенных 

предложений по картине Саврасова «Грачи 

прилетели». 

Тема 27. Перелетные птицы. 

27.1.Образование глаголов с оттенками 

значения. 

27.2.Звук «Ч», буква «Ч». 

27.3.Составление описательного рассказа о 

граче. 

 

Тема 28. Космос. 

28.1Употребление в речи несклоняемых 

существительных. 

28.2.Дифференциация звуков «В-Ф», буквы 

«В,Ф». 

28.3.Коллективное составление рассказа 
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Май 

«Космическое путешествие». 

 

Тема 29. Цветы, деревья. 

29.1.Согласование в предложении нескольких 

определений. 

29.2.Звуки «Р», «Рь», буква «Р». 

29.3.Перессказ рассказа М. Пришвина 

«Золотой луг» с изменением лица. 

 

Тема 30. Май. Мир. Труд. 

30.1.Подбор однородных определений. 

30.2.Дифференциация звуков «Р-Л», буквы 

«Р, Л». 

30.3.Пересказ русской народной сказки 

«Мужик и медведь» с элементами 

драматизации. 

 

 

Тема 31. День Победы. 

31.1.Согласование числительных  с 

существительными в роде, падеже. 

31.2.Печатание предложений. Чтение. 

31.3.Придумывание конца рассказа по 

произведению А. Митяева «Дедушкин 

орден». 

 

Тема 32. Лето. Насекомые. 

32.1.Употребление в речи сложных 

предлогов. 

32.2.Печатание предложений. Чтение. 

32.3.Составление рассказов-описаний о 
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насекомых. 

 

Тема 33. Школа. 

33.1.Использование в речи глаголов 

совершенного и несовершенного вида. 

33.2.Печатание предложений. Чтение. 

33.3.Составление рассказа по аналогии по 

произведению Д. Ушинского «Бишка». 
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Содержание программы подготовительной группы  

(2 год обучения) 

Раздел l. Лексико-грамматические средства речи (33часа) 

Раздел направлен на развитие умения грамматически правильно 

оформлять речь. 

    Раздел ll. Подготовка к овладению элементарными навыками письма 

и чтения (33часа) 

Раздел направлен на развитие у детей предпосылочных условий, 

обеспечивающих готовность дошкольников к полноценному овладению 

элементами грамоты. 

    Раздел lll. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

(33часа) 



Раздел направлен на умения детей свободно составлять рассказы , 

пересказы, владеть навыками творческого рассказывания. 

Тема 1. День знаний. Здравствуй, детский сад. 

l.Образование существительных в именительном падеже 

множественного числа (1час) 

Беседа о дне знаний, игры  «Вопрос- ответ», «Найди игрушку», «Магазин», 

«Один-много», «Исправь Незнайку», хоровод «Веселые поварята». 

ll. Звуки окружающего мира (1 час) 

Выполнение 3-х ступенчатых инструкций, игры «Назови, что ты слышишь?», 

«Что такое звук? Слово? Предложение?», «Назови инструмент?», «Назови по 

порядку». 

lll. Работа над фразой (1час) 

Игры «Назови одним словом», «Подбери слово», «Деформированное 

предложение», рассматривание картинок, беседа по их содержанию, 

составление фраз, предложений. 

Тема 2. Части тела. 

l. Образование сложных прилагательных (1час) 

Загадки, игры «Раз, два, три, быстро часть тела покажи!», «Что мы делаем 

ногами? (руками, пальцами, ушами, зубами и т.д.)», «Подбери слово» , 

образование сложных прилагательных с помощью схем, пальчиковая игра 

«Пальчики-мальчики». 

ll. Звук «У», буква «У» (1 час) 

Игры «Что лишнее и почему?», «Поймай звук», «Найди домик для звука «У»», 

«Выдели звук», «Разложи картинки», знакомство с буквой «У», составление 

буквы из 3-х частей, выкладывание буквы из палочек, обводка буквы по 

пунктирным линиям. 

lll. Пересказ рассказа Е. Пермяка «Про нос и язык» (1 час) 

Игры «Раз, два, три, быстро покажи!», «Один-много», «Что мы делаем», 

чтение произведения, беседа по содержанию, пересказы детей, анализ 

пересказов. 

Тема 3. Лето. 

l. Согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет, форму, 

вкус (1 час) 

Беседа о лете, рассматривание картинок, загадки о летних явлениях, игры 

«Назови одним словом», «Какой? Какая? Какие?», «Чудесный мешочек», 

«Закончи предложение», «Исправь Незнайку». 

ll. Звук «А», буква «А» 



Игры «Проговори слова-тройки», «Поймай звук», «Где спрятался звук», 

«Придумай слово со звуком «А»», знакомство с буквой, выкладывание буквы из 

палочек, печатание буквы в тетрадях в клетку. 

lll. Составление коллективного рассказа «На реке» (1 час) 

Игры «Я знаю…», «Расскажи радостно, сердито, грустно», рассматривание 

картины, игра «Что делали? Что делают? Что сделают?», составление 

предложений, объединяя их в рассказ.  

Тема 4. Золотая осень. 

l. Образование глаголов в единственном и множественном числе (1 час) 

Игры «Назови одним словом», «Ручеек» (признаки осени), «Один-много», «Что 

делали- что сделали», «Загадай загадку», беседа об осени, хоровод «Осень». 

ll. Звуки «У», «А», буквы «У», «А» (1 час) 

Игры «Назови слова на звук «У», «А»», «Поменяй звук», характеристика 

звуков, соотнесение звуков  с буквами, работа с кассами букв: отыскивание 

букв, выкладывание на слух. 

lll. Составление загадок с опорой на осенние признаки (1 час) 

Загадки, пословицы, поговорки, стихи об осени, игры «Что изменилось на 

картинке?», «Что сначала, что потом?», хоровод «Осень», составление 

загадок об осени. 

Тема 5. Сад. Огород. 

l. Образование существительных во множественном числе , в 

родительном падеже (1 час) 

Загадки, беседа, рассматривание картинок, игры «Запомни и повтори», 

«Собираем урожай», «Один - много», «Вершки – корешки», «Угадай по части», 

«Посчитаем», хоровод «Горох». 

ll. Звук «И», буква «И» (1 час) 

Загадки, игры «Поймай звук», «Найди домик для звука», знакомство с буквой, 

выкладывание буквы из пуговиц, печатание буквы в тетрадях, работа с 

кассами букв: выкладывание букв на слух, чтение. 

lll. Составление предложений по опорным словам (1 час) 

Игры «Чей лист?», «Вершки – корешки», «Собираем урожай», хоровод 

«Горох», зарисовка в альбомах опорных слов, составление предложений по 

опорным словам. 

Тема 6. Фрукты. Овощи. 

l. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (1 час) 

Игры «Что лишнее и почему?», «Узнай овощ по его части» (стручок, початок, 

долька, пучок, зубчик и т. д.), «Назови ласково», «Кто больше назовет 

качеств», «Маленький – огромный», хоровод «Огород». 



ll. Звук «О», буква «О» (1 час) 

Игры «Придумай слова на звук «У», «А», «И»», «Поймай звук «О»», «Поменяй 

звук «У» на «А», «И» на «О»», хоровод «Огород», знакомство с буквой, 

выкладывание буквы из ниток, работа с кассами букв. 

lll.Составление рассказов – описаний о фруктах и овощах (1 час) 

Беседа о фруктах и овощах, рассматривание картинок, муляжей, игры «Узнай 

по контуру», «Чудесный мешочек»., «Я загадала предмет», хоровод «Огород», 

составление рассказов, анализ рассказов. 

Тема 7. Продукты питания.  

l. Образование однокоренных слов (1 час) 

Беседа о продуктах питания, загадки, игры «Какое слово не подходит?», 

«Объясни словечко», «Что, где лежит?» (хлеб в хлебнице, соль в солонке и т. 

д.), беседа о родственных словах, упражнение «Закончи предложение», 

отыскивание родственных слов в тексте. 

ll. Звуки «П», «Пь», буква «П» (1 час) 

Загадки (Отгадки со звуком «П»), характеристика звука, игры «Магазин», 

«Где спрятался звук?», знакомство с буквой, печатание буквы на спине у 

соседа, работа с кассами букв: выкладывание слогов УП, АП, ИП, ОП. Чтение 

слогов. 

lll.Распространение предложений, путем введения однородных членов (1 

час) 

Рассматривание картинок, беседа, пальчиковая гимнастика «Бутерброд», 

игры «Подскажи словечко», «Что может быть сладким (соленым, жирным, 

кислым, горячим, холодным)?», «Назови продукты молочные, мясные, 

кондитерские». 

Тема 8. Посуда. 

l. Образование относительных прилагательных (1 час) 

Загадки, беседа, рассматривание картинок, игры «Объясни словечко», 

«Сосчитаем до пяти», «Назови посуду»(классификация посуды», «Кто больше 

назовет качеств?», «Магазин посуды», «Исправь Незнайку». 

ll. Чтение и выкладывание слогов АП-ПА, ИП-ПИ (1 час) 

Игры «Узнай звук по артикуляции», «Какой звук по счету?»,  хоровод 

«Посуда», работа с кассами букв: выкладывание слогов АП-ПА, ИП-ПИ, 

чтение, звуковой анализ слогов. 

lll. Составление рассказа по картине «Мамина помощница» (1 час) 

Игры «Угадай по описанию», «Помоги Незнайке расставить посуду», «Без чего 

не бывает», рассматривание картины, беседа по содержанию картины, 

составление рассказов, анализ рассказов. 

Тема 9. Сезонная одежда. 



l. Подбор однородных определений (1 час) 

Беседа о сезонной одежде, рассматривание предметных картинок с 

изображением мужской, женской, детской одежды, игры «Что лишнее и 

почему», «Назови детали одежды», «Без чего не бывает?», хоровод 

«Сарафан», «Подбери словечки», «Реклама одежды». 

ll. Звуки «Т», «Ть», буква «Т» (1 час) 

Игры «Повтори цепочку слов», «Какой одинаковый звук слышится в словах», 

характеристика звуков «Т», «Ть», игры «Две корзины» (дифференциация 

звуков), «Будь внимательным», работа с кассами букв: печатание слогов под 

диктовку, звуковой анализ слогов ИТ-ТИ. 

lll. Составление описательных рассказов о сезонной одежде «Магазин 

одежды» (1 час) 

Игры «Узнай по описанию», «Помоги Незнайке развесить одежду», «Какой? 

Какая? Какие?», хоровод «Сарафан», беседа о рекламе одежды, составление 

рассказов, анализ рассказов. 

Тема 10. Мой дом. Мой город. Моя страна. 

l. Образование приставочных глаголов  (1 час) 

Беседа по теме, рассматривание карты нашей страны, игры «Какое слово 

лишнее и почему?», «Что общего и чем отличаются?», «Где ты живешь?», 

«Путешествие на велосипеде», «Цветные автомобили». 

ll. Звуки «К», «Кь», буква «К» (1час) 

Игра «Отгадай загадки», характеристика звуков, игра с флажками 

(дифференциация звуков), знакомство с буквой, печатание буквы у себя на 

ладони, у соседа на спине, работа с кассами букв: выкладывание слогов АК-КА, 

ИК-КИ, чтение, звуковой анализ. 

lll. Пересказ рассказа Л. Толстого «Пожарные собаки» (1 час) 

Игра «Что будет если…», чтение произведения, беседа по содержанию 

произведения, составление плана пересказа, пересказы детей , анализ. 

Тема 11. День матери. 

l. Использование в речи пространственных предлогов (1 час) 

Игры «Какое слово не подходит?», «Ласковые слова о маме», пословицы о 

маме, игры «Найди и промолчи», «Мы маме помогаем», «Исправь Незнайку». 

ll. Звук «Э», буква «Э» (1 час) 

Игры «Назови одним словом», «Какой одинаковый звук слышится в словах?», 

характеристика звука, знакомство с буквой, рисование буквы в воздухе, 

отыскивание буквы среди других букв, работа с кассами букв: выкладывание 

предложения ЭТО КОТ. Чтение, составление схемы предложения. 

lll. Заучивание стихотворения А. Майкова «Колыбельная песня» (1 час) 



Игры «Запомни и повтори», «Назови свое имя ласково, как мама тебя 

называет?», чтение произведения, беседа по содержанию, зарисовка в альбоме 

мнемотаблицы, заучивание произведения. 

Тема 12. Игрушки. 

l. Образование качественных прилагательных (1 час) 

Загадки, беседа о игрушках, рассматривание игрушек, игры «Я загадала 

предмет», «Какой? Какая? Какие?», «Один – много», «Узнай на ощупь», 

«Магазин игрушек». 

ll. Звуки  “М», «Мь», буква «М» (1 час) 

Загадки со звуком «М», характеристика звуков, игры на различение звуков 

«Топни ногой – помаши рукой», «Скажи наоборот», «Подарки для Маши и 

Миши», знакомство с буквой, изготовление буквы из проволоки, печатание 

слогов МА – МИ, звуковой анализ слогов. 

lll. Составление рассказа по картине «дети играют в Айболита» (1 час) 

Пословица, рассматривание картины, беседа по содержанию, самомассаж 

«По дорожке Петя шел…», пальчиковая игра «Танины игрушки», игра 

«Деформированные предложения», составление рассказов, анализ рассказов. 

Тема 13. Домашние животные, птицы. 

l, Образование притяжательных прилагательных (1 час) 

Игры «Какое слово лишнее и почему?», «Подбери слово», «Посчитаем» 

(Сколько рогов у трех коров?...), «Чей хвост?», «Исправь Незнайку», 

пальчиковая игра «Деревенский двор», загадки, чтение стихов о домашних 

животных. 

ll.Звуки «Х», «Хь», буква «Х» (1 час) 

Игры «Какое слово не подходит?», «Разведчики», «Скажи наоборот», 

характеристика звуков, знакомство с буквой, выкладывание буквы из счетных 

палочек, работа с кассами букв: выкладывание слов МУХА – МУХИ, чтение, 

звуко – слоговой анализ. 

lll, Составление рассказа по серии картин «Как мышки кошку 

перехитрили» (1 час) 

Игра «Что общего и чем отличается кошка от мышки», «Расставь картинки 

по порядку», рассматривание картинок, беседа по их содержанию, 

составление предложений по каждой картинке, объединение предложений в 

рассказ. 

Тема 14.  Дикие животные, их детеныши. 

l.Образование существительных с помощью суффиксов  -ата, -ята, -онок, 

-енок (1 час) 

Загадки, рассматривание картинок, беседа о диких животных, игры «Узнай по 

описанию», «Назови семейку», «Один – много», «Найди маме детеныша», 

пальчиковая игра«Два медвежонка», штриховка «детеныши животных» 



ll, Звуки «С», «Сь», буква «С» (1 час) 

Игры «Повтори слова – тройки», «Какой одинаковый звук слышится в 

словах?», характеристика звуков, игры «Скажи наоборот», «Магазин», 

знакомство с буквой, выкладывание буквы из веревочек, работа скассами букв: 

выкладывание слогов СЫ, СИ, звуковой анализ, подбор картинок из 

выставленных на доске схемам (СОК, СИТО), деление слов на слоги, 

составление слов из букв разрезной азбуки, составление предложений со 

словами СОК, СИТО. 

lll. Составление рассказов – описаний животных, их повадок (1час) 

Пальчиковая игра «Два медвежонка», «Подбери слово» (слова – признаки), 

«Прятки» (притяжательные прилагательные),загадки, рассматривание 

картинок о диких животных, беседа о повадках. Составление описательных 

рассказов о диких животных в телепередаче «В мире животных», анализ 

рассказов. 

Тема 15. Зимние забавы. 

l. Согласование числительных  в роде, числе, падеже (1 час) 

Рассматривание сюжетных картинок по лексической теме, беседа, загадки, 

игры «Что лишнее и почему?», «Назови ласково», «Посчитаем», «Исправь 

Незнайку», игра с «умным» кубиком «Придумай предложение». 

ll. Звуки «Н», «Нь», буква «Н» (1 час) 

Игры «Чего не стало?», выделение начальных звуков в словах, характеристика 

звуков, игры «Скажи наоборот», «Разложим покупки» - дифференциация 

твердого и мягкого звука «Н», знакомство с буквой, лепка буквы из 

пластилина, выкладывание слова НИНА, звуко-слоговой анализ. 

lll. Пересказ рассказа Н. Носова «На горке» (1 час) 

Игры «Объясни словечко», рассматривание картинки, чтение произведения, 

беседа по содержанию произведения, зарисовка плана пересказа, пересказы 

детей, хоровод «Снежная баба», игра «Деформированные предложения» . 

Тема 16. Новогодний праздник. 

l.Согласование в предложении прилагательных с существительными по 

родам и числам (1 час) 

Игры «Запомни и повтори» (новогодние игрушки), «Кто больше назовет 

признаков», «Один – много», «Подбери слово», «Закончи правильно 

предложение», хоровод «Елочка», чтение стихов о елке. 

ll. Ударение. Звуки «З», «Зь», буква «З» (1 час) 

Загадки со звуком «З», характеристика звуков, игры «Скажи наоборот», 

«Рассели жильцов в домики», знакомство с буквой, печатание буквы у себя на 

ладони, у соседа на спине, работа с кассами букв: выкладывание слов ЗИНА, 

КОЗА, знакомство с понятием «ударение» упражнение «Звонкий молоточек», 

звуко-слоговой анализ слов, составление предложений со словами. 



lll. Составление рассказа «Скоро Новый год» по данному началу с 

опорой на серию картин (1 час) 

Загадки, беседа о празднике, рассматривание картинок, беседа по 

содержанию, упражнение «Что сначала , что потом?», придумывание 

продолжения рассказа, анализ рассказов. 

Тема 17. Зимние праздники. 

l. Использование в речи предложений с предлогами «Возле», «Перед» (1 

час) 

Стихи о Новогоднем празднике, игры «Подбери слово», «Что растет на 

елке?», «Чего не стало?», «Найди место», «Что изменилось?», «Исправь 

Незнайку»,  хоровод «Жил на елке Дед Мороз»,  

ll.Дифференциация звуков «З-С», буквы З-С  (1 час) 

Игра «Придумай слова со звуком «З», «С»», сравнительная характеристика 

звуков, «Закончи предложение» (закончить двустишия словами, подходящими 

по значению и смыслу), звуковой анализ слов КОЗА, КОСА, выкладывание 

схемы, составление слов из букв разрезной азбуки, печатание в тетрадях. 

lll. Пересказ русской народной сказки «В гостях у Дедушки Мороза» (1 

час) 

Загадка о снеге, мини-опыт «Свойства снега», рассказывание сказки, беседа по 

содержанию, рассматривание иллюстраций по сказке, пересказы детей, анализ 

пересказов. 

Тема 18. Зима. 

l. Подбор родственных слов (1 час) 

Загадки, игры «В гости к Зиме», «Кто больше назовет сравнений», «Слова – 

родственники», выложить столько счетных палочек, сколько родственных 

слов в тексте, запомнить и назвать эти слова. 

ll. Звуки «Л», «Ль», буква «Л»  (1 час) 

Игры «Какое слово лишнее и почему?», «Какой одинаковый звук слышится в 

словах?», характеристика звуков, «Скажи наоборот», «Магазин», знакомство 

с буквой, выкладывание буквы из счетных палочек, игра «Слово рассыпалось» 

(волк, лиса), выкладывание схемы, печатание втетрадях, чтение. 

lll. Составление рассказа «Зимушка-Зима» по данному началу с опорой 

на предметные картинки (1 час) 

Игры «Снежинки» (зимние явления), «Подбери слова», «Деформированные 

предложения», беседа о зиме, рассматривание сюжетных картинок, 

пословицы о зиме, придумываниепродолжения рассказа с опорой на 

предметные картинки, анализ рассказов.  

Тема 19. Зима. Зимующие птицы. 

l. Подбор однородных  сказуемых (1 час) 



Беседа о зимующих птицах, загадки, рассматривание предметных картинок, 

игры «Найди по описанию», «Назови действия», «Продолжи предложение» 

(подбор однородных сказуемых), составление предложений с однородными 

сказуемыми. 

ll. Звуки «Б», «Бь», буква «Б»  (1 час) 

Игра «Четвертый лишний», характеристика звуков, игра «Хлопни – топни», 

«Разложи картинки», знакомство с буквой, печатание буквы в воздухе, в 

тетради; работа с кассами букв: выкладывание слова БИНТ – БАНТ; звуко-

слоговой анализ 

lll. Составление описания дятла по предметной картинке (1 час) 

Загадка, рассматривание картинки, беседа о повадках птицы, игра 

«Назови признак, (действие)», пальчиковая игра «Дятел», зарисовка в альбоме 

план-схему рассказа, составление рассказа, анализ рассказов. 

Тема 20.Транспорт. 

l. Образование существительных при помощи суффиксов (1 час) 

Игра «Назови одним словом», упражнение «Назови вид транспорта», 

«Без чего не бывает?», «Один – много», «Маленький – большой», «Небо – земля 

– вода» (классификация транспорта), составление предложений со словами с 

уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением, упражнение «На 

каком транспорте путешествовал Незнайка?» 

ll. Звук «Ш», буква «Ш» (1 час) 

Чтение стихотворения, «Какой звук часто встречается в тексте?», 

характеристика звука, игра «Магазин», скороговорка «Шесть мышат», 

знакомство с буквой, работа с трафаретом буквы, составление по схеме имен 

(Ми-ша, Са-ша, Па-ша, Ма-ша), запись имен в тетради. 

lll. Пересказ рассказа  Н. Павлова «На машине» (1 час) 

Игры «Какое слово отличается от других?», «Назови одним словом»,чтение 

произведения, беседа по содержанию, пересказы детей, игра «Цветные 

автомобили», анализ пересказов. 

Тема 21. Транспорт. 

l. Использование в речи существительных и глаголов во множественном 

числе (1 час) 

Игры «Подскажи словечко», «Назови колеса», «Скажи ласково», «Один – 

много», «Исправь Незнайку», «Объясни словечко», пальчиковая игра «Заводная 

машинка», упражнение «Шофер». 

ll. Дифференциация звуков «С – Ш», буквы С, Ш  (1 час) 

Загадки, сравнительная характеристика звуков, игра «Подними флажок», 

скороговорка «Старушки», «Слово заблудилось», работа с кассами букв: 

выкладывание слов ШАПКА, САНКИ, составление схем; составление 

предложений со словами МАШИНА, АВТОБУС по схеме. 

lll. Составление описательного рассказа по картинке (1 час) 



 Упражнение «Что общего и чем отличаются?», игры «Что без чего?», «Я 

загадала транспорт», рассматривание предметных картинок, составление 

описательных рассказов, анализ рассказов. 

  Тема 22. Защитники Отечества. 

               1.Образование существительных множественного числа в родительном 

падеже (1 час) 

Загадка, упражнение «Какое слово не подходит?», рассматривание 

иллюстраций, беседа по содержанию, игры «Как называется человек, 

который…», «Один – много», «Сосчитай до пяти», «Объясни пословицы». 

ll. Звуки «Д», «Дь», буква Д (1 час) 

Игра «Четвертый лишний», характеристика звуков, игры «Синий – зеленый», 

«Что купила Даша и Дина?», знакомство с буквой, печатание буквы на ладони, 

печатание в тетради имен ДАША, ЛИДА, ДИМА. Работа с кассами букв: 

выкладывание предложения У ДОМА ДУБОК, составление схемы 

предложения. 

lll. Составление рассказа по сюжетным картинкам «Случай на границе» с 

придумыванием завершающей картинки (1 час) 

Игры «Кто лишний и почему?», «Разведчики», «Подбери слово», 

рассматривание картинок, «Что сначала, что потом?», беседа по 

содержанию картинок, составление рассказов, анализ. 

Тема 23. Профессии. 

l. Образование существительных от глаголов (1 час) 

Игры «Какое слово не подходит?», «Что делает крановщик? (стекольщик, 

электрик, сварщик, хирург)», рассматривание картинок, беседа по 

содержанию, игры «Кому что нужно», «Кем работает человек, который…», 

«Исправь Незнайку». 

ll. Звук «Ж», буква «Ж»  (1 час) 

Игры «Какое слово лишнее?», характеристика звука, «Чудо – дерево» 

(отобрать картинки со звуком «Ж»), загадки, знакомство с буквой, 

выкладывание буквы из счетных палочек, выкладывание схемы слов ЖУК, 

ЛУЖОК. Печатание в тетради слов по схеме ЛУ-ЖА, КО-ЖА, ЖА-РА, ЖА –

БА 

lll. Составление описательных рассказов о профессиях (1 час) 

Загадки, игры «Что делает человек, который работает…», «Кому что 

нужно?», рассматривание картинок, беседа, составление рассказов, анализ. 

Тема 24. Наши мамы. 

l. Усвоение слов переносного значения (1 час) 

Стихотворение о маме, игра «Назови маму ласково», пословица, объяснение 

слов переносного значения (золотые руки, добрая душа, щедрая душа, 



ангельский характер, золотое сердце ), игра «Подбери слово», хоровод 

«Мамины помощники». 

ll. Дифференциация звуков «З-Ж», буквы З,Ж  (1 час) 

Загадки, сравнительная характеристика звуков, игра «Чудесные сумочки» 

(работа с предметными картинками), чтение скороговорки «Скачет зайка по 

лужайке», печатание в тетради слов КОЗА, КОЖА ,звуко-слоговой анализ 

слов. 

lll. Составление рассказов по представлению «Как я буду поздравлять 

маму» (1 час) 

 Игра «Назови маму ласково», «За что любишь свою маму?», чтение стихов о 

маме, рассматривание сюжетных картинок; составление плана рассказа, 

зарисовка в альбоме, составление рассказов, анализ. 

Тема 25. Профессии. 

l. Образование притяжательных прилагательных (1 час) 

Загадки,  игры «Кому что нужно?», «Что человек делает, который работает 

парикмахером?(птичницей, кассиром, закройщицей, дояркой и т.д.)», 

рассматривание сюжетных картинок, беседа, игра «Чьи вещи?», «Собери 

предложение». 

ll. Дифференциация звуков «Ш-Ж», буквы Ш, Ж   (1 час) 

 Игры «Четвертый лишний», «Какое слово не подходит?», сравнительная 

характеристика звуков, игра «Разложи покупки», чтение чистоговорок, игра 

«Закончи слово», работа с кассами букв: выкладывание слов МЫШИ, УЖИ, 

звуко- слоговой анализ. 

lll. Пересказ рассказа Е. Пермяка «Мамина работа» (1 час) 

Игра «Назови пять женских профессий», «Угадай, где работают мамы?», 

рассматривание сюжетных картинок, чтение рассказа, беседа по 

содержанию произведения, пересказы,анализ 

Тема 26. Весна. 

l. Образование сравнительной степени прилагательных (1 час) 

Загадка, игра «Ручеек» (приметы весны), рассматривание картинок о весне, 

чтение стихов, игры «Подбери слово», «Добавь словечко», пальчиковая игра 

«Солнечный зайчик», хоровод «Весняночка» 

ll. Звук «Ф», буква Ф (1 час) 

Игры «Какое слово лишнее?», «Кто больше назовет слов со звуком «Ф»», 

характеристика звука, игры «Магазин», «Где спрятался звук?», знакомство с 

буквой, игра «Изобрази букву Ф», печатание в тетради слово ФИЛИН, 

выкладывание схемы слова; игра «Собери слово» (выделение начальных звуков в 

словах, составление слов) 

lll. Составление распространенных предложений по картине Саврасова 

«Грачи прилетели» (1 час) 



  Игра «Назови признаки весны», загадки, чтение стихов, рассматривание 

картины, беседа по содержанию картины, игры «Закончи предложение», 

«Продолжи предложение по цепочке», хоровод «Встреча весны» 

Тема 27. Перелетные птицы. 

l. Образование глаголов с оттенками значения (1 час) 

Загадки, игры «Кто лишний?», «Узнай по описанию», слушание «Голоса птиц», 

рассматривание предметных картинок, беседа, игры «Назови действие», 

«Продолжи предложение», пальчиковая игра «Грач» 

ll. Звук «Ч», буква Ч  (1 час) 

Игра «Какое слово лишнее и почему?», характеристика звука, «Слоговые 

цепочки», игра «Солнечный зайчик», знакомство с буквой, выкладывание буквы 

из палочек, печатание в тетради слова ГРАЧ, звуко-слоговой анализ. Игра 

«Собери  слова из слогов» (чи-бис, гра-чи, гу-си, ку-куш-ка, лас-точ-ка) 

lll. Составление рассказа-описания грача (1 час) 

Загадка, игры «Подбери слово», «Что умеет делать грач?», рассматривание 

предметной картинки, беседа о повадках грача, составление плана рассказа, 

составление описательных рассказов, анализ. 

Тема 28. Космос. 

l. Употребление в речи несклоняемых существительных (1 час) 

 Игра «Что лишнее и почему?», рассматривание картинок, беседа о космосе, 

игры «Скажи наоборот», «Добавь нужное слово», загадки, игра «Что возьмем 

с собой в космическое путешествие» (несклоняемые существительные), 

«Посчитаем до пяти». 

ll. Дифференциация звуков «В-Ф»,  буквы В, Ф (1 час) 

Загадки, сравнительная характеристика звуков, игры «Похлопаем руками – 

потопаем ногами», «Чудо – дерево», «Скажи наоборот», работа с кассами 

букв: выкладывание слов ВАТА, ФАТА, звуковой анализ. Составление 

предложений со словами ВИНОГРАД, ФИНИКИ по схеме. 

lll. Коллективное составление рассказа «Космическое путешествие» (1 

час) 

 Рассматривание картинок по теме, беседа по содержанию, загадка, игра 

«Скажи наоборот», «Кто больше назовет признаков», «Будь внимательным», 

путешествие на неизвестную планету на космическом корабле , составление 

плана рассказа, составление рассказа по цепочке. 

Тема 29. Деревья, цветы. 

l. Согласование в предложении нескольких определений (1 час) 

Игра «Четвертый лишний», загадки, рассматривание предметных картинок, 

беседа, игры «Садовник» (закрепить употребление обобщенных понятий на 

основе тонких дифференциаций: садовые, лесные), «Подбери словечки», 

«Продолжи предложение» 

ll. Звуки «Р», «Рь», буква Р (1 час) 

Загадки, характеристика звуков, игра с флажками, «Скажи наоборот», 

«Космонавты» (дифференциация звуков), «Доскажи словечко», звуковой анализ 

слов ПИСАРЬ, ПАХАРЬ (с предварительным объяснением лексического 



значения этих слов), знакомство с буквой, лепка буквы из пластилина. Работа 

с кассами букв: выкладывание предложения МАМА ВАРИТ РИС. Анализ 

предложения, запись графической схемы. 

lll. Пересказ рассказа М. Пришвина «Золотой луг» с изменением лица (1 

час) 

Игры «Узнай по описанию», «Садовник», рассматривание картинки, чтение 

произведения, беседа по содержанию, пересказы детей, анализ 

    Тема 30. Май. Мир. Труд. 

l. Подбор однородных определений (1 час) 

Игры «Объясни словечко», «Что сначала, что потом?», «Назови ласково», 

пословицы, рассматривание сюжетных картинок, беседа, игры 

«Деформированное предложение», «Продолжи предложение» 

ll. Дифференциация звуков «Л-Р», буквы Л, Р  (1 час) 

Загадки, сравнительная характеристика звуков, игры «Слоговые цепочки», 

«Скажи наоборот», «Доскажи словечко», «Слово заблудилось»,чтение 

скороговорок, печатание в тетрадях слов РОЖКИ, ЛОЖКИ. Звуковой анализ, 

составление графической схемы. 

lll. Пересказ русской народной сказки с элементами драматизации 

«Мужик и медведь» (1 час) 

Игра «Вершки – корешки», загадка, чтение сказки, беседа по содержанию, 

рассматривание иллюстраций, распределение ролей, пересказ сказки , анализ 

Тема 31. День Победы. 

l.Согласование числительных с существительными в роде, падеже (1 час) 

 Игры «Запомни и повтори», «Один – много», «Посчитаем до пяти», 

«Продолжи предложение», «Исправь Незнайку», рассматривание картинок, 

беседа по содержанию, игра «Будь внимательным». 

ll.Печатание предложений. Чтение  (1 час) 

Игры «Деформированные предложения», «Закончи предложение», 

придумывание предложений по графическим схемам, печатание предложений 

под диктовку, чтение. 

lll.   Придумывание конца рассказа по произведению А. Митяева 

«Дедушкин орден» (1 час) 

Игры «Какое слово не подходит»,  «Запомни и повтори», «Объясни словечко», 

чтение произведения, беседа по содержанию, рассматривание иллюстраций, 

пересказ произведения с придуманным концом, чтение произведения до конца, 

анализ пересказов. 

Тема 32. Лето. Насекомые. 

l.    Употребление в речи сложных предлогов (1 час) 

Загадки, рассматривание предметных картинок, игры «Я загадала предмет», 

«Найди и промолчи», «Где спрятались насекомые от дождя?», «Умный кубик» 

(составление предложений со сложными предлогами), «Исправь Незнайку». 

ll. Печатание предложений, чтение (1 час) 

Игры «Предложение рассыпалось»,  «Прошагай предложение», «Выложи 

схему предложения», работа с кассами букв: выкладывание предложения, 

печатание предложения в тетради, чтение. 



lll.     Составление рассказов – описаний о насекомых (1 час) 

 Игры «Назови одним словом», «Узнай по описанию», «Кто больше назовет 

определений?», «Что сначала, что потом?», рассматривание предметных 

картинок, беседа, составление рассказов, анализ. 

Тема 33. Школа. 

l.   Использование в речи глаголов совершенного и несовершенного вида 

(1 час) 

 Игры «Запомни и повтори» (школьные принадлежности), «Продолжи  

предложение», «Скажи правильно», «Измени предложение», «Объясни 

пословицу», «Найди, что изменилось» 

ll.   Печатание и чтение предложений (1 час) 

 Игры «Отбей предложение мячом», «Собери предложение», печатание 

предложений в тетради под диктовку, составление графических схем, чтение 

предложений. 

lll. Составление рассказа по аналогии по произведению Д. Ушинского 

«Бишка»  (1 час) 

Игры «Объясни пословицу», «Найди ошибку», «Собери портфель», чтение 

произведения, беседа по содержанию, составление рассказов по аналогии, 

анализ. 

3.3.Циклограмма 

 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

1. Дни открытых дверей для родителей. 

2. Информирование родителей о  развитии речи детей, их достижениях и 

интересах: 

•  Чему мы научимся (Чему научились), 

•  Наши достижения, 

• Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

•  Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

•  Преодоление сложившихся стереотипов, 

• Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 

•  Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3.  Собеседование с ребенком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом 



налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления 

развитием ребенка и жесткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей в форме индивидуальных 

консультаций с родителями, где показываются приемы речевого развития 

детей.  

5.      Открытые мероприятия с детьми для родителей и педагогов. 

6. Организация партнерской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения. 

7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве 

правильной речи», «Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День 

рождения А.С. Пушкина», «П.П.Бажов – наш великий земляк» и т.п.). 

8. Итоговые открытые занятия с детьми: «Праздник красивой речи», 

«АБВГДейка». 

9.  Совместная работа родителей, ребенка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои 

любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год»... 

10.  Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Характеристики предметно-развивающей среды: безопасность, 

комфортность, соответствие возрастным особенностям развития и интересам 

детей, вариативность, информативность.  

Эффективным условием реализации коррекционно-развивающего 

образовательного процесса является организация предметно-развивающей 

среды, стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности 

ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей.   



Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

кабинета учителя-логопеда,  группы, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с возрастными 

особенностями, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей; 

- обеспечивает соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-

логопеда подбиралась с учетом возрастных, индивидуальных, психологических 

и физиологических особенностей детей и построена так, чтобы полноценно 

осуществлялась реализация индивидуального потенциала ребёнка, развития его 

во всех специфических детских видах деятельности, обеспечивающая 

полноценное физическое, художественно - эстетическое, познавательное, 

речевое и социально – коммуникативное развитие. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета 

предусматривает создание условий для упражнений в практической 

деятельности, сенсорного развития, развития речи, развития мелкой моторики,  

выполнения артикуляционной гимнастики.  

          Мебель в кабинете, игровое оборудование отвечает требованиям СанПиН. 
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