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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда разработана в соответствии с: 

 «Адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 29 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга» (далее 

– АОПДО), 

 Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 29 комбинированного вида Василеостровского района 

Санкт-Петербурга; 

 «Положением о рабочей программе педагога ГБДОУ № 29 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга». 

1.2. Цели и задачи Программы 

Целью данной программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

Основные задачи: 

1. Создание условий для усвоения основной образовательной программы.  

2. С учетом ограниченных возможностей здоровья (тяжелое нарушение речи) 

обеспечение образования по основным образовательным областям – физическому 

развитию, познавательному, речевому, социально-коммуникативному, художественно-

эстетическому;  

3. Развитие навыков связной речи;  

4. Формирование готовности к обучению грамоте, оказание помощи в 

овладении её элементами; 

5. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия);  

6. Оказание помощи детям в практическом усвоении лексических и 

грамматических средств языка;  

7. Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья 

детей;  

8. Обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного 

психологического развития;  

9. Проведение коррекции (исправление и ослабление) негативных тенденций 

развития;  

10. Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

11. Проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении на начальном этапе;  

12. Взаимодействие с семьями воспитанников, оказание консультативной и 

методической помощи родителям в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В соответствии с целями и задачами АОПДО ГБДОУ рабочая программа 

построена на следующих принципах: 

- приоритет воспитательных целей и задач при отборе тематического 

программного содержания, методических и коррекционных приемов, составлении 
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образовательных перспективных, календарных и тематических планов;  

- интеграция содержания отдельных образовательных областей как основное 

условие достижения воспитательных целей. Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством интеграции различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями; 

- Воспитание и образование в дошкольном возрасте тесно связаны между собой, 

осуществляются с учетом национально-культурных особенностей подавляющего 

большинства участников образовательных отношений и в их интересах, а именно: 

осуществляется на русском языке, уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству 

истории и культуре государствообразующего русского народа; одновременно у детей 

воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу; 

- Принцип культуросообразности (Константин Дмитриевич Ушинский). 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей государствообразующего 

русского народа, уважения к культуре народов Российской Федерации, усвоения 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

воспитание и обучение ребенка ведется на русском языке и строится на основе духовно-

нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций 

государствообразующего русского народа (а также народов Российской Федерации). 

Главным критерием отбора программного материала является его воспитательная 

ценность для формирования личности ребенка и его гражданской позиции. Программа 

направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и 

материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, 

формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 

посредством культуросообразных (К.Д. Ушинский) и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. Принцип культуросообразности – это идея о 

максимальном использовании в воспитании, образовании и обучении культуры той 

среды, в рамках которой осуществляется развитие личности человека.  

- создание условий для мотивации участников образовательных отношений 

через деятельностный подход (включение ребенка, его семьи, педагогов и сотрудников 

ГБДОУ в эмоционально значимые виды деятельности по каждому направлению). 

Реализация мотивационного потенциала дополнительного образования; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- максимально используются возможности социального и территориального 

окружения – историческое и культурное пространство города Санкт-Петербурга, 

Васильевского острова, микрорайона (муниципального образования округ «Морской»), 

морская тематика в связи с непосредственной близостью к Финскому заливу, Неве, к 

морским берегам. 

Данные принципы составляют единый воспитательно-образующий подход и 

реализуются в укладе ГБДОУ, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную образовательную деятельность и события. 
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1. Специфические принципы и подходы к формированию рабочей программы 

(для детей с ТНР): 

- использование воспитательных и образовательных методик коррекции 

развития для детей с ТНР; 

- использование воспитательных и образовательных ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития детей с ТНР (программы дополнительного образования 

«Чудесная глина», «Ритмика», «Шахматы» и др., сотрудничество с библиотекой «На 

Морской», исторические и памятные места Василеостровского района, районные 

мероприятия и пр.); 

- индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности; (лепка из глины, ритмика, шахматы); 

- развивающее вариативное образование – этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

- инвариантность воспитательных и образовательных ценностей и целей при 

вариативности средств реализации и достижения целей Программы.  

1.4. Возрастные особенности детей 4-5 лет 

2. В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

3. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

4. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

5. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями  мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

6. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина 

и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

7. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

8. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 
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предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

9. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков 

больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше 

белых. 

10. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

11. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

12. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

13. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

14. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

15. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

16. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

17. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-

разительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией 

1.4.1 Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей (группы) 

Таблица 1. Оценка здоровья детей группы. 

Общая численность детей – 12 

Группа 

(возраст) 
Диагноз 
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ОНР I 
ОНР 

II 

ОНР 

III 

Моторная 

алалия 

Стертая 

дизартрия 
Логоневроз 

Группа № 15 

средняя 
- 12  2 10 - 

Таким образом, у детей отмечаются тяжелые нарушения речи (общее 

недоразвитие речи II уровня речевого развития), стертая дизартрия, моторная алалия.  

Основными участниками коррекционно-развивающего процесса являются 

воспитанники – дети 4-5 лет с тяжелыми нарушениями речи, родители (законные 

представители), педагоги. 

Программа создавалась для детей со вторым уровнем речевого развития при ОНР. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. При ОНР второго уровня 

речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных 

с существительными, отмечается смешение падежных форм. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

1.5. Основные направления воспитательной работы 

С учетом специфики местоположения ГБДОУ, контингента воспитанников, 

сложившихся традиций в ГБДОУ установлены основные направления реализации 

Программы воспитания в соответствии с Примерной программой воспитания в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития, а именно: 

 Патриотическое и гражданское воспитание ребенка через близкое 

окружение: моя семья, мой детский сад, моя улица, мой микрорайон, Васильевский 

остров – моя малая родина, мой город, моя страна, моя Родина/моё Отечество, история 

моей семьи в истории Отечества, Российская армия, Российский Военно-Морской Флот; 

символика по темам: Россия, Санкт-Петербург, Российская армия, Военно-Морской 

Флот; флаг, гимн – России, флаг, гимн – Санкт-Петербурга. 

 Приобщение к русской народной культуре как условие для 

самоидентификации личности ребенка; знакомство с разнообразием народных культур 

Севера России. Понимание своей принадлежности к культуре родного народа. 

 Воспитание основ ответственного социального поведения, основанного на 

дружбе и товариществе, милосердии и прощении, заботы и взаимопомощи; этика и 

правила поведения в обществе, понятие совести, ответственности. 

 Участие в посильных формах труда как осознаваемая потребность быть 

полезным и востребованным, быть творческим инициативным «помощником» в общем 

труде. 

 Воспитание мотивации к получению знаний на основе любознательности, 

осознание ценности знаний, проявление воли и твердости характера в учебной, 

образовательной деятельности. 

 Участие воспитанников в волонтерском движении и социальных акциях в 

пределах возрастных возможностей воспитанников (при участии членов семей). 
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 Экологическое воспитание через приобщение к миру живой и неживой 

природы; формирование экологической культуры, бережного отношения к природным 

объектам. 

 Воспитание навыков осознанного безопасного поведения в быту, в 

природе, на автомобильных дорогах, в мегаполисе. 

 Воспитание навыков здорового образа жизни (ЗОЖ), привычки и 

потребности в ЗОЖ.  

 Использование воспитательного и мотивационного потенциала 

дополнительного образования. 

1.5.1. Цели и задачи воспитательной работы 

Главная цель рабочей Программы воспитания ГБДОУ – заложить в дошкольном 

детстве базовые основы для становления личности ответственного гражданина, 

защитника Отечества, любящего свою Родину, интересующегося историей своего 

народа (русского), готового к созидательной деятельности на благо своего Отечества, 

ответственного семьянина и труженика-творца. Цель призвана объединить участников 

образовательных отношений – русского государствообразующего русского народа и 

представителей всех народов Российской Федерации на платформе общероссийских 

ценностей. Для этого создать условия: 

- для формирования у воспитанников ценностного отношения к окружающему 

миру, другим людям, себе; 

- для овладения первичными представлениями о базовых ценностях российского 

общества, нормах и правилах поведения, 

- для приобретения первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями российского общества. 

Воспитание патриотических и гражданских чувств как базовой основы 

личности ребенка через приобщение к российским национальным ценностям, через 

формирование ценностных представлений об окружающем:  

 «Моя семья», история моей семьи, родословная, семейные реликвии и 

награды, семейные архивы, гордость за старших родственников, уважение к старшим, 

составление рассказов о старших родственников, участие в конкурсах и выставках (Моя 

бабушка, мой дедушка, Защитники Отечества в моей семье и т.д.), изготовление 

подарков для ветеранов к памятным датам. 

 Народная культура основа самоидентификации и личностного освоения 

окружающего мира, как необходимое условие осознания собственной принадлежности 

к роду, народу. Народные игры, сказки, фольклор, песни и танцы русского народа. 

Знакомство с бытом русского народа («русская изба»). Годовой круг народных и 

гражданских праздников. Знакомство с культурой других народов Российской 

Федерации, Севера России. 

 «Моя улица» (Кораблестроителей, Капитанская, Мичманская, Гаванская, 

Наличная, Опочинина, Шкиперский проток, Морская набережная и др.); почему так 

называется моя улица, какую память сохраняет для нас это название. 

 Ближайшее окружение: площадь Военно-Морского Флота, памятник 

«Орудия с крейсера «Киров», памятник Царю Петру Первому, памятник непобедимому 

адмиралу Нахимову, площадь Балтийских юнг, библиотека «На Морской» (и 

общественное пространство «Море#рядом» в библиотеке), детская поликлиника, 

муниципальный округ «Морской», Западный скоростной диаметр, памятный крест на ул. 

Кораблестроителей, 22, деревянный храм Георгию Победоносцу (и др. объекты); 

значение каждого объекта. 

 Символика России (флаг, гимн), понимание значения символов; знание 

гимна России, культура исполнения гимна России. Символика Санкт-Петербурга (флаг, 

гимн), морской рубеж России – Кронштадт, Военно-Морской флот России, крейсер 

«Киров».  
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 Памятные места Санкт-Петербурга, главные улицы, площади, памятники, 

музеи, мосты, набережные. Исторические места Васильевского острова (Солнечные 

часы, Смоленское мемориальное кладбище, Яблоневый сад, Стрелка, Ростральные 

колонны и т.д.). Праздники Санкт-Петербурга и России, праздничный салют. 

 Памятные даты в истории города, героические события, подвиги 

защитников города, герои разных времен (Александр Невский, основатель города Царь 

Пётр Первый, жители блокадного Ленинграда, примеры защитников Отечества в своей 

семье). 

 Общие представления о Родине, Отечестве: моя малая родина – 

Васильевский остров, Отечество – отчий край, отчая земля; наша Родина – Россия; 

Россия и мир, Земля и жители Земли. 

 Общие представления о Российской армии и Военно-Морском Флоте, их 

значении для Отечества. суворовское училище, нахимовское училище, кадетские классы. 

«Есть такая профессия – Родину защищать!» 

Формирование представлений о дружбе и товариществе, верности данному 

слову, готовности прийти на помощь, о взаимовыручке, милосердии, прощении и д. (на 

примерах из жизни своей группы в детском саду, своей семьи, художественной 

литературы) понятие честности, совести, ответственности. Этика поведения в 

соответствии с нормами, принятыми в обществе – уважение к старшим, забота и помощь 

слабым и немощным, вежливость и благожелательность к окружающим. Примеры 

проявления твердости характера в защите слабых, в честности, стремлении к 

справедливости. 

Воспитание бережного отношения к природному окружению: 

 Освоение экологического окружения на территории детского сада, участие 

в составлении экологического паспорта прогулочного участка своей группы, участие в 

благоустройстве вместе с родителями на сезонных субботниках, участие в посадках и 

уходе за растениями на участке и в группе, элементарные знания о растениях-

помощниках (подорожник, лопух и т.д.).  

 Наблюдения за живыми объектами на прогулочном участке: насекомыми, 

птицами, сбор наблюдений из личного опыта, семейные акции по изготовлению 

скворечников и кормушек для птиц; составление рассказов о домашних питомцах, сбор 

примеров бережного отношения к «братьям нашим меньшим», изодеятельность и 

выставки по теме (живые объекты). 

 Участие в фотоконкурсах и выставках «Красивые уголки России», «Где я 

провел лето» и т.п.  

 Участие в волонтерских, экологических и социальных акциях (открытка 

для ветерана, кормление птиц зимой, изготовление скворечников, «крышечки добра», 

внимание и забота об отсутствующем по болезни товарище, причастность к сбору и 

утилизации мусора и т.д.). 

Воспитание навыков безопасного поведения: 

 Безопасное поведение в быту (электроприборы, спички, газ, открытые окна 

и т.д.), «один дома», «встреча с незнакомцем» и пр. 

 Безопасное поведение на природе (ядовитые растения, грибы, защита от 

солнца, чистая вода, защита от насекомых и т.д.), безопасное поведение на водоемах. 

 Безопасное поведение на дороге: «Я пешеход», «Я водитель», «Я знаю 

ПДД и научу других», велосипед и самокат, безопасное поведение на железнодорожных 

путях и т.п. 

 Элементарная первая помощь: как можно помочь себе и другу в 

экстремальной ситуации (ушиб, порезал пальчик, содрал кожу на коленке, носовое 

кровотечение, действия при пожаре и т.п.). 

 Культура поведения в общественных местах: в общественном транспорте, 

в магазине, поликлинике и т.д. 
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Воспитание навыков здорового образа жизни через создание условий для 

мотивации к ЗОЖ: 

 Приобщение ребенка и семьи к здоровому образу жизни, воспитание 

привычки и потребности в ЗОЖ через участие в физкультурно-оздоровительных 

досугах/праздниках/днях здоровья, конкурсах, выставках, фестивалях; поощрение 

семей, участвующих в ЗОЖ. 

 Участие воспитанников (вместе с членами семей) в волонтерском 

движении и социальных акциях, например, «Птицы скажут нам: «Спасибо!», «Открытка 

для ветеранов», «Крышечки добра», забота об отсутствующих по болезни 

воспитанниках, педагогах и др. 

1.6. Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы 

1.6.1. Планируемые результаты воспитательной работы 

В дошкольном детстве воспитание, обучение и образование неразрывно связаны, 

представляют единый процесс и осуществляются непрерывно в течение жизни ребенка. 

Приоритет воспитания в этом триединстве характеризует специфику дошкольного 

возраста. Именно воспитание обеспечивает эмоциональное благополучие ребенка, 

формирование первичного нравственного опыта взаимодействия с окружающим миром 

и базовые основы для любознательности и познания. Деление на образовательные 

области (в соответствии с ФГОС дошкольного образования) является условным для 

удобства конкретизации задач на каждом возрастном периоде. Решение целей и задач в 

образовательных областях достигается в интеграции (деятельности, времени, 

пространства и социальных связей в жизни ребенка), где первостепенным является 

непрерывное осуществление воспитательных целей и задач, прежде всего за счет отбора 

познавательного тематического содержания образовательной программы. Планируемые 

результаты реализации Программы воспитания соответствуют целевым ориентирам 

воспитательной работы, сформулированным в ОПДО ГБДОУ, а также в Программе 

развития ГБДОУ на 2021-2025 гг. Планируемые результаты могут быть отслежены 

(подтверждены) методом объективного контроля путем анализа численной 

вовлеченности участников образовательных отношений в мероприятия ГБДОУ и 

результативности участия во внешних и внутренних конкурсах, выставках, фестивалях.  

Планируемые результаты воспитательной работы рассматриваются как 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ГБДОУ и с базовыми духовно-нравственными национальными 

ценностями российского общества: 

• Наличие мотивации, активность участия в мероприятиях и конкурсах 

патриотической направленности, экологической направленности, ЗОЖ и безопасного 

поведения. Результативность участия, выраженная в объективных оценках (грамоты, 

дипломы, благодарности). 

• Патриотическое и гражданское становление личности юных 

петербуржцев, основанное на примерах из близкого окружения. Гордость за свою семью, 

своих близких, свою Родину, свой родной город Санкт-Петербург, подвиги дедов и 

прадедов, сформированный интерес к историческим семейным реликвиям и наградам. 

Живой отклик на произведения народной культуры, народные праздники, фольклор, 

игрушки, игры и т.п. Осознанное желание служить Родине в Российской Армии и 

Гвардии, в Военно-Морском Флоте, желание учиться в кадетских классах. 

Сформированная культура ценностного отношения к миру, приоритет традиционных 

нравственных ценностей государствообразующего русского народа – нравственных 

ориентиров поведения, уважительного отношения к истории своей семьи, своего народа, 

родной страны, родного города. Самоидентификация себя с родом, народом, страной, 

территорией, национальной культурой, гордость за свою Родину и героическую 

историю. Сформированные представления о дружбе и товариществе. Готовность к 

ответственному отношению в дружбе, к другу, к помощи и взаимовыручке. 

Сформированная культура безопасного поведения: в быту, на природе, в дорожных 

ситуациях. Осознанное бережное отношение к «братьям нашим меньшим» – живому 



 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

11 
 

миру, животным, птицам, насекомым. Воспитание милосердия, готовности оказывать 

помощь, заботу и поддержку нуждающимся в разных ситуациях, желание быть 

защитником слабым, малым и старым. Стремление к честности и справедливости. 

1.6.2. Планируемые результаты образовательной работы 

Реализация образовательных целей и задач программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

К пяти годам ребенок: 

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова; 

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными 

по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут добавляться жестами); 

 рассказывает двустишья и простые потешки; 

 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, 

состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 

 отражает собственные впечатления, представления о событиях своей 

жизни в речи, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие 

рассказы «из личного опыта»; 

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

 испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений; 

 стремится к расширению понимания речи; 

 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

 использует простые по семантике грамматические формы слов и 

продуктивные словообразовательные модели; 

 использует простейшие коммуникативные высказывания 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание коррекционной работы с детьми 

Направления работы 

1. Диагностика 

2. Коррекционно-развивающая работа с детьми 

3. Работа с родителями 

4. Взаимодействие с педагогами 

5. Самообразование 

2.1. Диагностика 

Цели: Определение уровня развития доречевых процессов и развития речи. 

Индивидуализация выдвигаемых задач работы. 

Задачи:  

 Определить уровень сформированности мыслительной деятельности детей, её 

основных компонентов; 

 Определить уровень развития общих речевых навыков у детей; 

 Оценить степень сформированности кинетического и кинестетического 

компонентов общей, ручной и артикуляторной моторики; 

 Оценить способность понимания речи детьми; 

 Оценить состояние фонетической стороны речи; 

 Определить уровень развития фонематических процессов; 

 Определить объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) 

и адъективного словарного запаса импрессивной и экспрессивной речи; 

 Определить особенности и степень сформированности грамматического строя 

речи; 

 Определить уровень развития связной речи ребёнка; 

 Анализ результатов диагностики (Конкретизация затруднения и проблем 

ребенка в речевом развитии; формирование подгрупп для проведения занятий, 

определение оптимального образовательного маршрута ребенка); 

 Планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Виды деятельности: 

 Наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и в режимные 

моменты; 

 Беседы с родителями; 

 Проведение процедуры обследования компонентов речевого развития ребёнка; 

 Заполнение индивидуальных речевых карт воспитанников; 

 Составление рабочей программы. 

2.1.1. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного 

образования. 
Объект 

педагогической 

диагностики 

Методы педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Воспитанни

ки группы 

№ 15 

Беседа, наблюдение, 

диагностика с помощью 

картинного материала по 

речевой карте 

1 раз в год 3 недели сентябрь 
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Дневник наблюдений логопеда Три раза в год  1 неделя Последняя 

неделя 

сентября 

1 неделя Вторая неделя 

января 

1 неделя Последняя 

неделя мая 

2.2.Коррекционно-развивающая работа с детьми 

Задачи: 

 Работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации; 

 Развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

 Осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 Расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей; 

 Совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления 

детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

 Совершенствовать навыки связной речи детей; 

 Вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов; 

 Формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты. 

2.2.1. Интеграция коррекционной работы в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие 

 Включение ребенка в совместную деятельность и формирование навыков 

взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — ребенок»; 

 Создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в 

общении друг с другом и со взрослыми (в различных видах деятельности); 

 Стимуляция интереса ребенка к игровой деятельности и умения участвовать в 

игре; 

 Обучение выполнению правил в подвижных и дидактических играх; 

Познавательное развитие 

 Знакомство с различными свойствами предметов на основе операций с ними 

(форма, величина, цвет), их различение в процессе сопоставления, сравнения 

 Задания на развитие основных функциональных уровней памяти; 

 Задания на формирование операций сравнения, обобщения, классификации; 

развитие способностей мысленного сопоставления объектов, установления сходства или 

различия предметов по каким-либо признакам, объединение предметов и явлений 

действительности в группу по общему признаку, распределение предметов по группам 

(игры в лото, домино, «Парные картинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее»; 

понимание сюжетных картинок; группировка по темам, например, «Игрушки», 

«Посуда», «Одежда» и т. п.). 

 Обучение пониманию содержания и смысла сюжетных картинок; 

 Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их 

частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку» и т.п.); 

 Обучение пониманию иносказательного смысла загадок; 

Речевое развитие 
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 Развитие слухового внимания через упражнения на восприятии неречевых 

звуков, звуков различной громкости, высоты с использованием звучащих игрушек, 

музыкальных инструментов, звукоподражаний. 

 Подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию 

правильного звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных игровых 

упражнений по подражанию; 

 Совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных 

словосочетаний, подкрепленных действием, Обучение пониманию вопросов; 

 Вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их сочетаний, 

открытых и закрытых слогов и слогов со стечением согласных; 

 Формирование способности называть предмет или действие словом в быту и 

игре; 

 Обучение фразовой речи путем договаривания начатых логопедом фраз, 

формулирования фразы-просьбы, предложения к сотрудничеству или выражения 

желания. 

 Формирование первичных представлений об интонационной выразительности 

речи с помощью эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок; 

 Обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с одновременным 

отстукиванием рукой. Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, 

хлопками в ладоши и выдерживать паузы; 

 Расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования 

различных частей речи; 

2.2.2 Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей, осваивающих адаптированную программу, возраст от 4 до 5 лет) 

Дети с ТНР имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с ТНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. 

Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и взаимосвязи 

учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже 

имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное 

развитие. 

Целостность Программы обеспечивается установлением связей между разными 

сферами деятельности ребенка, взаимосвязью между специалистами, участвующими в 

педагогическом процессе, и родителями дошкольников. 

В компенсирующей группе коррекционное направление работы является ведущим. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Направления речевого развития 

1. Развитие словаря. 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа: 

 развитие просодической стороны речи; 

 коррекция произносительной стороны речи; 

 работа над слоговой структурой слова; 

4. Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 
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звукового анализа и синтеза; 

5. Обучение элементам грамоты. 

6. Развитие связной речи и речевого общения. 

Учебный год в компенсирующей группе для детей с общим недоразвитием речи 

начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно 

делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики, сбора 

анамнеза, индивидуальных занятий с детьми, наблюдений за детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения плана работы на первый период работы. В конце 

сентября специалисты, работающие в компенсирующей группе, на психолого-

педагогическом консилиуме обсуждают результаты обследования детей и проведенной 

диагностики и утверждают план работы группы на первый период работы. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

1. логопедические пятиминутки; 

2. подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

3. индивидуальная работа; 

4. рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

Основное содержание коррекционной работы для детей с ТНР, ОНР, II ур.р. 

Содержание логопедических занятий в этот период направлено на актуализацию и 

систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения, 

совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов 

языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и 

экспрессивного словаря детей, развитие навыков понимания и употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также различных типов 

синтаксических конструкций. 

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и 

уточнению понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей 

правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, 

отвечать на вопросы, самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звуко-

слоговой структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом 

произносительных возможностей детей). Совершенствование импрессивного и 

экспрессивного словаря, звукопроизношения, фонематического восприятия способствует 

усвоению детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

формированию понимания и различения значений измененных форм слова, выделению 

звуковых и морфологических элементов слова, образующих новую форму (слово). На 

основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного 

произношения звуков и правильного воспроизведения звуко-слоговой структуры слова 

осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического анализа с 

опорой на материализованные действия. В логопедической работе с детьми с дизартрией 

развитию фонематического восприятия предшествует работа по формированию 

сенсорно-перцептивного уровня восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при 

дизартрии первичные расстройства возникают на гностико-праксическом уровне, 

который с неврологической точки зрения обусловливает механическую имитацию звуков 

речи. 

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени 

обучения является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей 

участия детей в диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести 

беседу на близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя 
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словосочетания, простые нераспространенные и распространенные предложения. 

Ведущим на второй ступени работы с детьми по данной программе остается 

принцип «логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях речевые 

умения детей закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, 

элементарных математических представлений, в ходе физического и музыкального 

воспитания, в конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении 

элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 

Подготовительный этап. Формирование произвольного слухового и зрительного 

восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений.  

Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных 

геометрических фигурах, и формах предметов. Формирование новых представлений об 

объемных и плоскостных фигурах и формах предметов (овал, прямоугольник, овальный, 

прямоугольный). Их различение в процессе сопоставления, сравнения.  

Совершенствование стереогноза. обозначение форм геометрических фигур и 

предметов словом. Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. 

Сравнение предметов по величине (пять-семь предметов). Обозначение величины и ее 

параметров словом.  

Закрепление основных цветов. Освоение оттенков новых цветов (розовый, 

голубой, коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету. Обозначение цвета 

предмета словом. Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов 

(форма — цвет, форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — величина). 

Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, 

слева, впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного 

тела. Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, 

ориентировке на плоскости. 

Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего 

мира, различать звуки по силе и высоте. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 

воспроизведение последовательности и количества предметов(пять-шесть), картинок, 

геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), 

объединенных по тематическому принципу и случайных. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Обучение точному выполнению двигательной программы. Развитие основных 

качеств движения: объема, точности, темпа, активности, координации (определяя 

содержание работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях, логопед 

исходит из программных требований раздела «Физическое воспитание»). 

Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе 

зрительного восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции). 

Стимуляция двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц. 

Уточнение состава двигательного акта. 

Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических 

афферентаций движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.). 

Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный 

во времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по 

образцу и по памяти, штриховка). 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с 

помощью дифференцированного логопедического массажа (осуществляется 

преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации 

поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных методов. 

Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. Развитие 
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двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения различных 

артикуляторных органов вовремя артикулирования правильно произносимых звуков. 

Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и 

удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики). 

Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе 

развития орального праксиса при выполнении последовательно организованных 

движений (специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной 

инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. 

Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать и 

четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с правилом, 

использовать образец). Обучение решению задач не только в процессе практических 

действий с предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах. 

Формирование основы словесно-логического мышления. Развитие основных 

компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в выполнении задания, 

положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка 

самоконтроля и т.д.) 

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать 

закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление четырех-

шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения, занятия с 

конструктором, исключение неподходящей картинки). Формирование наглядно-

образных представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного 

соотнесения частей (составление целого из частей, «Дорисуй»). Развитие способности на 

основе анализа ситуации устанавливать причинно-следственные зависимости, делать 

обобщения («Последовательные картинки», «Времена года»). 

Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных картинок, 

вербально обосновав свое решение. Обучение выявлению и пониманию 

иносказательного смысла загадок с использованием наглядной опоры. Формирование 

способности к активной поисковой деятельности. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции (до пяти ритмических сигналов://; ///; ////). 

Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, 

разделенных длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /) 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми 

с дизартрией). Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции 

речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука). 

Формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи). 

Обучение умению правильно слушать и слышать речевой материал. Создание 

благоприятных условий для последующего формирования фонематических функций. 

Основной этап 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи. 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 
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действительности и формированием познавательной деятельности. Усвоение бытового 

словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, одежды, действий, 

совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий явлений неживой природы, 

растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, обозначающей время, 

пространство, количество. 

Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где 

грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где 

зеркало, где зеркала»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто 

рисовал, кто рисовали»). Обучение пониманию значений глаголов совершенного и 

несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету», 

«Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: 

мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» 

(девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что 

упало» (дерево). 

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: 

«Покажи, про что можно сказать большой (большая, большое, большие)», «Покажи, про 

что можно сказать голубой (голубая, голубое, голубые)». 

Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, 

на,под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам). 

Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 

Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-). 

Формирование  понимания  значения  менее  продуктивных суффиксов(-оньк-,-

еньк-, -онок, --енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», 

«Покажи, где воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д. 

Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения 

(в — вы, на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», 

«Покажи, где мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала 

из дома, а где прибежала домой» и т.д. 

Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 
 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и 

качеств(цвет, форма, величина, вкус). 

Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, 

выделенные на основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, 

а также слов, выражающих видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, 

посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота). Закрепление 

в словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, три и введение в словарь 

числительных четыре, пять. 

Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия 

объектов: «Как называется это?») и семасиологического (обращается внимание на 

семантику слова: «Что значит это слово?») аспектов лексического строя экспрессивной 

речи. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления 
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форм единственного и множественного числа существительных мужского и женского 

рода в именительном падеже с окончаниями -ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а 

(дом — дома). Обучение употреблению форм единственного и множественного числа 

среднего рода в именительном падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — окна). 

Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского 

рода единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение изменению 

существительных мужского и женского рода единственного числа по падежам с 

предлогами. Обучение изменению существительных среднего рода единственного числа 

по падежам без предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами 

(От чего отъехала машина? — От дерева; Где растет гриб? — Под деревом; На чем 

растутОбучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных 

мужского, женского рода и существительных среднего рода множественного числа по 

падежам. 

Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных 

(пальто,кино, лото, домино, какао). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. 

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного 

вида (рисовал — нарисовал). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского и женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах. 

Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

множественного числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых 

шаров). Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода 

единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое 

окно, больших окон). 

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное 

числительное (два и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять 

пчел; два окна, пять окон; два пера, пять перьев). 

Совершенствование навыков правильного употребления предложных 

конструкций с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за) и 

навыка различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с). 

Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: – 

существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, - 

онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, -ишк-); 

– звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей 

чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет); 

– глаголов, образованных от существительных (отыменное образование глаголов: 

мыло — мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — строит); 

– глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); 

– притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного 

суффикса –ин (мамина кофта, папина газета) и с помощью менее продуктивного 

суффикса -и-без чередования(лисий, рыбий); 

–  относительных  прилагательных  с  суффиксами:  -ов-,  -ев-,  -н-,  -ан-,  -енн- 

(шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. 

Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, 

согласовывать слова в предложении. 

Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по 
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картинкам и вопросам: Мама купила в магазине лук… морковь, капусту, огурцы, Сегодня 

на улице теплая… солнечная, ясная погода). 

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с использованием сочинительных союзов а, но, и 

(Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла 

утюг и стала гладить белье) и подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, 

чтобы рисовать. Папа сказал, что купил арбуз). 

Формирование связной речи. Целенаправленное обучение диалогической речи в 

специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении 

поручений, в процессе использования настольно-печатных игр и т.д.). 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. Обучение 

самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по картинке). 

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных 

картинок (по вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и 

семье, о том, как провели выходные дни и т.д.). 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, 

пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

Уточнение  произношения  гласных  звуков  и  согласных  раннего  онтогенеза 

 (губных, губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т ], [Д], [Д’], [Н], 

[Н’] (в работе с детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного произнесения 

этих звуков, — формирование правильного артикуляторного уклада и закрепление этих 

звуков в различном фонетическом контексте). 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные 

звуки). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в 

отношении которых проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в 

начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, 

нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и первого звуков 

в слове (мак, топор, палец). 

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и 

слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по 

П.Я. Гальперину). 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на 

заданный звук). Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов 

(предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных 

(мука, мячик); трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); 

односложных слов со стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением 

согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце слова 

(радость, жалость); трехсложных слов со стечением согласных в начале слова 

(крапива,светофор), в середине слова (конфета, калитка). 

Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление с 

повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их 

выражения и способами обозначения с последующей дифференциацией интонационных 

структур предложений в импрессивной речи. 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных 

интонационных структур в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 
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Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий 

вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и 

с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места 

ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. 

Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. ). 

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, — 

снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподачей путем отработки 

произвольных движений нижней челюсти). 

Коррекционная работа в средней группе (возраст 4-5 лет) на основном этапе. 

1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие словаря Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

сентябрь 4-я неделя «Овощи» 

о
к
тя

б
р
ь
 

1-я неделя «Фрукты» 

2-я неделя «Осень. Признаки осени»  

3-я неделя «Грибы. Ягоды. Лес» 

4-я неделя «Деревья» «Поздняя осень»  

н
о
я
б
р
ь
 

1-я неделя Знакомство с народной культурой и традициями 

2-я неделя «Дикие животные и их детеныши» 

3-я неделя «Перелетные птицы»  

4-я неделя «Мама, бабушка», «Семья».  

 Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по изучаемым лексическим темам 

(«Осень. Признаки осени. Деревья осенью», «Огород. Овощи» «Сад. Фрукты», «Грибы. 

Ягоды» «Одежда. Головные уборы», «Обувь», «Дикие животные и их детеныши» 

«Перелетные птицы» «Мама, бабушка», «Семья». 

 На основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о 

предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

 Обобщить первичные представления детей об осени по существенным 

признакам сезона: состоянию погоды и основным осенним погодным явлениям. Ввести 

в речь наречия, обозначающие состояния погоды: солнечно, пасмурно, дождливо, 

ветрено. 

 Ввести в речь прилагательные хмурый, дождливый. 

 Расширить представления детей об овощах и фруктах (цвет, размер, запах, 

вкус). Ввести в словарь существительные — названия овощей и фруктов: помидор, 

огурец, лук, морковь, капуста, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин. 

 Конкретизировать представления детей о диких животных осенью, о 

подготовке зверей к зимовке (изменение цвета и характера шерсти, утепление жилища). 

 Ввести в словарь следующие существительные: огурец, помидор, капуста, 

морковь, лук. Огород Яблоко, груша, лимон, банан, апельсин, персик, слива, виноград. 

Сад время года, погода, дождь, солнце, небо, тучи, ветер, листья, лужи, грязь, деревья, 

трава, цветы, насекомые, птицы, звери, одежда мяч лес, поляна, гриб, ягода, шляпка, 

ножка, боровик, лисичка, опенок, сыроежка, поганка, мухомор, земляника, малина, 

черника, корзина, компот, варенье, суп, сок, береза, рябина, дуб, клен, липа, ель, корень, 
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ствол, ветки, листья, кора, шишка, желудь заяц, лиса, волк, медведь, белка, еж, зайчонок, 

лисенок, медвежонок, волчонок, лапы, когти, хвост, пасть, голова, уши, зубы птица,  

грач, ласточка, гусь, утка, лебедь, кукушка, скворец, голова, глаза, клюв, туловище, 

грудка, крылья, лапки, хвост, перо, гнездо, корм, насекомые человек, семья, родители, 

мама, бабушка, открытка  

 Ввести в речь детей глаголы по темам. 

 Ввести в словарь прилагательные — названия цвета: красный, желтый, 

зеленый. Подвести детей к пониманию того, что цвет может передавать настроение. 

 Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия 

 Формировать понимание простых предлогов. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

 Учить детей употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа. 

 Упражнять детей в употреблении формы множественного числа имен 

существительных в родительном падеже. 

 Учить согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже. 

 Закрепить в речи простые предлоги: на — с, в — из. 

 Учить детей образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами: -ик-, -чик-, -ечк-, -очк-, -еньк-, -оньк-. 

 Упражнять детей в употреблении существительных с суффиксами: -онок, 

-енот, -ат, -ят. 

 Учить навыку использования в речи притяжательных местоимений 

мужского и женского рода «мой-моя» и их согласованию с существительными  

Развитие фонематического восприятия, фонетико-фонематической системы 

языка и навыков языкового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи 

 Начать работу по формированию правильного физиологического и 

речевого дыхания. 

 Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных. Работать 

над плавностью речи. 

 Учить детей изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом. 

 Вырабатывать правильный темп речи. 

 Работать над четкостью дикции. 

 Начать работу над интонационной выразительностью речи. Развивать 

реакцию на интонацию, мимику, соответствующие интонации. 

Коррекция произносительной стороны речи 

 Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

словах и предложениях с ними, в звукоподражаниях, небольших потешках и игре. 

 Активизировать движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию правильной артикуляции свистящих звуков. 

Работа над слоговой структурой слова  

 Формировать умение различать на слух длинны и короткие слова (мак - 

погремушка, кот— велосипед). 

 Формировать умение передавать ритмический рисунок слова 

(прохлопывать, простукивать, протопывать слово вместе с логопедом и вслед за ним) со 

зрительной опорой и без нее. 

 Обучать правильному произношению и делению на слоги сначала 

двусложных, а потом трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (дыня, мука, 

батоны, вагоны), и использованию их в речи. 

 Формировать понятие слог — часть слова. 
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Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза 

1. Учить детей выделять из ряда звуков гласные звуки [а], [у], [и]. 

2. Упражнять детей в анализе на слух слияний гласных звуков: [ау], [уа]. 

3. Учить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [и] в словах, различать 

слова с начальными ударными [а], [у], [и]. 

4. Знакомить детей с простыми согласными звуками [п], [т]. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения  

 Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание. 

 Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?» 

 Учить детей запоминать короткие двустишья и потешки. 

 Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять 

его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос. 

 Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где 

кукла?). 

 Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

 Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, 

ты, он, она, они) 

 Учить детей отвечать на вопросы предложениями из 2-3 слов. 

 Учить детей повторять за взрослыми рассказы-описания, загадки-описания 

из 2- 3 предложений об овощах, фруктах, грибах, ягодах, одежде, обуви, мебели, посуде.  

Развитие психических функций  

 Развитие слухового восприятия в упражнениях на узнавание и различение 

голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или 

предметов-заместителей. 

 Развитие слухового внимания при восприятии тихих и громких, высоких и 

низких звуков. 

 Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с 

разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам. 

 Развитие мышления в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов и объектов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, 

качеству, материалу и т. п.). 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря  

декабрь 

1-я неделя «Домашние животные и их детеныши» 

2-я неделя «Домашние птицы и их птенцы»  

3-я неделя «Зима. Зимующие птицы»  

4-я неделя «Новый год. Елочные игрушки» 

январь 

2-я неделя «Зимние забавы» 

3-я неделя «Зимняя одежда» 

4-я неделя «Обувь»  

февраль 

1-я неделя «Профессии». 

2-я неделя «Опасности вокруг нас».  

3-я неделя «День Защитника Отечества» 

4-я неделя «Внимание дорога!»  

 1. Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим 

темам «Домашние птицы и их птенцы», «Домашние животные и их детеныши», «Зима. 

Зимующие птицы», «Новый год. Елочные игрушки», «Зимние забавы», «Зимняя 

одежда», «Обувь», «Профессии», Опасности вокруг нас», «День Защитника Отечества», 
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«Внимание дорога!» на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и 

природы. Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь названий 

предметов ближайшего окружения 

 Обобщить и расширить представления детей о явлениях неживой природы 

зимой.  

 Ввести в речь прилагательные: белый, снежный, пушистый, зимняя, 

теплая, вязанная, шерстяная, удобная. Закрепить знание белого цвета. 

 Ввести в речь наречия: морозно, снежно. 

 Ввести в словарь следующие существительные: собака, щенок, кошка, 

котенок, корова, теленок, коза, козленок, лошадь, жеребенок, свинья, поросенок, лапы, 

ноги, тело, хвост, рога, сено, молоко, мясо, шерсть, копыта, курица, петух, цыпленок, 

утка, утята, гусь, гусята, птица, перья, пух, голова, тело, клюв, гребешок, хвост, крылья, 

лапы, яйца, зерно, червяк, зима, время года, мороз, холод, ветер, снег, метель, сугроб, 

лед, снежинка, снежок, птица, воробей, ворона, сорока, снегирь, синица, голубь, дятел, 

сова, голова, глаза, клюв, туловище, грудка, крылья, перья, хвост, лапки, корм, зерно, 

семечки, крошки, кормушка, мороз, холод,  снег, метель, сугроб, лед, снежинка, санки, 

лыжи, ледянки, коньки, снеговик, снежки, комбинезон, шуба, шарф, шапка, варежки, 

перчатки, куртка, обувь, кроссовки, сандалии, тапки, туфли, сапоги, чешки, ботинки, 

валенки, карнавал, хоровод, гирлянда, украшение, Снегурочка, фонарик, подарок, Дед 

Мороз, елка, шишка, игрушка, огонек, Повар, учитель, врач, пожарный, логопед, 

продавец, строитель, воспитатель, полицейский, почтальон, утюг, телевизор, правила 

дорожного движения, спички, газ, розетка, армия, служба, воин, солдат, богатырь, 

защитник, форма, командир, летчик, капитан, моряк, танкист, танк, самолет, корабль, 

автомат, пушка, враг, правила, движение, светофор, переход, дорога, улица, тротуар, 

транспорт, пешеход, люди, внимание 

 Ввести в речь детей глаголы, обозначающие способы передвижения 

животных: ходят, бегают, прыгают, скачут. 

 Закрепить в речи детей существительные с обобщающим значением. 

 Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

 Закрепить умение согласовывать слова в предложении в роде, числе, 

падеже. 

 Формировать понимание и навык употребления в речи некоторые простые 

предлоги: на, -с, в — из, по. 

 Упражнять детей в употреблении некоторых относительных 

прилагательных. 

 Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 

 Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами 

 Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Развитие просодической стороны речи 

 Продолжить работу по формированию правильного физиологического и 

речевого дыхания. 

 Работать над плавностью речи и мягкостью голоса. 

 Закрепить умение изменять силу голоса, учить детей говорить тише, 

громче. 
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 Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию 

логопеду). 

 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

 Продолжить подготовку артикуляционного аппарата к формированию 

правильной артикуляции неправильно произносимых и отсутствующих в произношении 

звуков в процессе выполнения общей артикуляционной гимнастики 

 Закрепить в речи чистое произношение гласных и наиболее легких 

согласных звуков: [б], [п], [м], [н], [д], [т], [г], [к], [х], [в], [ф] и их мягких вариантов. 

 Работа над слоговой структурой слова 

 Совершенствовать навык передачи ритмического рисунка двух- и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов. 

 Обучать правильному сочетанию односложных слов с одним хлопком, 

одним ударом, одной фишкой. 

 Формировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза 

 Закрепить умение различать на слух слова с начальными ударными 

звуками [а], [у]. 

 Учить детей выделять из ряда звуков гласные [о], [и]. 

 Упражнять детей в анализе на слух слияний гласных звуков. 

 Учить детей выделять начальные ударные звуки в словах и различать слова 

с начальными ударными звуками. 

 Учить детей выделять первые согласные звуки и различать слова с ними. 

 Формировать понятия звук, гласный звук и умение оперировать этими 

понятиями.  

Развитие связной речи и навыков речевого общения  

 Продолжить совершенствование фразовой речи. Закрепить умение строить 

предложения из 2-3 слов. 

 Закрепить умение повторять рассказ из 2-3 предложений. Упражнять детей 

в составлении рассказов-описаний и загадок-описаний о зимующих птицах, посуде, 

одежде, обуви. 

 Учить детей пересказывать тексты из 2-3 простых предложений. 

 Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на 

них, выслушивать друг друга до конца. 

Сенсорное развитие  

 Дальнейшее развитие слухового восприятия в упражнениях на узнавание 

и различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких 

игрушек или предметов-заместителей. 

 Развитие зрительного восприятия в упражнениях на узнавание и 

различение больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, 

окрашенных в разные цвета. Формирование умения различать цвета по насыщенности, 

яркости и правильно называть их (светло-зеленый, ярко-красный и т. п.). Формирование 

умения подбирать группы предметов, совпадающих по заданному признаку.  

Развитие психических функций  

 Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти при восприятии 

неречевых звуков. Совершенствование умения различать громкие и тихие, высокие и 

низкие звуки. 

 Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с 

разрезными картинками (8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам. 
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 Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на группировку, 

классификацию предметов и объектов сразу по нескольким заданным признакам. 

Сравнение в старшей группе. 

 Дальнейшее развитие воображения. 

III период обучения (март, апрель, май) 

Развитие словаря  

м
ар

т 

1-я неделя «Мамин праздник». 

2-я неделя «Весна»  

3-я неделя «Мебель»  

4-я неделя 
Знакомство с народной культурой и традициями 

(дымковская и филимоновская игрушки) 

ап
р
ел

ь
 

1-я неделя «Посуда». «Продукты питания»  

2-я неделя «Космос»  

3-я неделя «Перелетные птицы»  

4-я неделя «Транспорт» 

м
ай

 

1-я неделя «День Победы»  

2-я неделя «Насекомые» 

3-я неделя «Цветы» 

4-я неделя «Город, в котором я живу»  
 

1. Продолжать работу над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам «Мамин праздник», «Весна», «Мебель», «Посуда», «Продукты 

питания», «Космос», «Перелетные птицы», «Транспорт», «День Победы», «Цветы», 

«Город, в котором я живу»  на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и 

природы. 

2. Уточнить представления о признаках весны (изменение цвета неба, таяние 

снега, оттепель, солнечные лучи, проталинки, сосульки, появление травы). 

3. Ввести в речь существительные: мама, бабушка, сестра, тётя, цветы, месяц 

март, праздник, тюльпан, сюрприз, подснежник, мимоза, время года, снег, вода, солнце, 

ручей, погода, день, луч, лужа, ветер, капель, сосулька, льдины, подснежник, мать-и-

мачеха, мебель, стол, стул, шкаф, полка, кровать, диван, табурет, сиденье, ножки, спинка, 

посуда, чайник, кастрюля, тарелка, чашка, ложка, вилка, нож, ручка, крышка, носик, 

края, донышко, ракета, космонавт, планета, звезды, планета Земля, птица,  грач, 

ласточка, гусь, утка, лебедь, кукушка, скворец, голова, глаза, клюв, туловище, грудка, 

крылья, лапки, хвост, перо, яйцо, гнездо, птенцы, корм, мошки, мухи, транспорт, 

машина, грузовик, самолет, корабль, поезд, автобус, автомобиль, велосипед, водитель, 

летчик, кабина, кузов, колесо, руль, педаль, дверца, вагон, дорога, ветеран, Родина, 

воинские награды, насекомое, жук, бабочка, пчела, муравей, божья коровка, муха, 

голова, усы, крылья, лапки, мед, луг, сад, цветы, ромашка, одуванчик, василек, букет 

корень, стебель, лист, лепесток, бутон, город Санкт-Петербург, река Нева, улица, парк, 

цирк, зоопарк, метро, школа, кинотеатр, вокзал, дом, детский сад, магазин, больница, 

аптека, церковь 

4.  Закрепить в речи детей существительные с обобщающим значением по 

темам. 

5. .Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, 

притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, 

количественных и порядковых числительных. 

6. Сформировать понимание простых предлогов. 

7. Сформировать понятие слово и умение оперировать им  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  
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 Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 

предлогами.на, с, в, из, по. 

 Продолжить работу над умением согласовывать слова в предложении в 

роде, числе, падеже. 

 Учить употреблять в речи формы повелительного наклонения глаголов: 

идти, лежать, бежать. 

 Учить употреблять существительные с суффиксами -онок, -енок в форме 

родительного падежа множественного числа 

 Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении. 

 Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. 

 Формировать умение согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода. 

Развитие просодической стороны речи 

 Продолжить формирование правильного речевого дыхания и длительного 

ротового выдоха. 

 Продолжить формировать навык мягкого голосоведения. 

 Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию 

логопеду). 

 Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

 Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков. 

 Автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. Работа над слоговой структурой слова 

 Совершенствование умения передавать ритмический рисунок 

односложных слов и двух-, трехсложных слов, состоящих из открытых слогов. 

 Формировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием.  
Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза  
Закрепить умение различать на слух слова с начальными ударными гласными 

Упражнять детей в выделении простых согласных звуков из ряда звуков. 

 учить выделять конечные согласные в словах. 

 Упражнять детей в анализе обратных слогов: от, ут, ак, ок, ук, ик и т.д. 

 Учить подбирать слова с заданным звуком. 

 Дать детям представление о гласном и согласном звуках, их различиях. 
Развитие связной речи и речевого общения  

 Закрепить умение составлять предложения из трех слов. 

 Продолжать упражнять детей в пересказе текстов из 2 — 3 предложений. 

 Учить детей поддерживать беседу: задавать вопросы и правильно отвечать 

на них, выслушивать друг друга до конца 

 Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Сенсорное развитие  
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 Совершенствование умения воспринимать предметы, их свойства, 

отношения, сравнивать предметы между собой и группировать их по одному или 

нескольким признакам (цвету, форме, размеру). 

 Совершенствование умения обследовать предметы разными способами.  

Развитие психических функций  

 Дальнейшее развитие слухового внимания в игровых упражнениях. 

 Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с парными 

и разрезными картинками, кубиками и паззлами. 

 Развитие мышления в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов (первые весенние цветы, полевые и луговые цветы, перелетные птицы, 
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2.2.3 Календарно-тематическое планирование. Группа компенсирующей направленности. Возраст  

4-5 лет 

 Месяц Неделя Тема Подготовка к обучению грамоте 
1

-й
 п

ер
и

о
д
 о

б
у

ч
ен

и
я

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1-3 
неделя 

Обследование детей 

4я неделя 
Тема: Овощи. 

Звуки вокруг нас. Звучащие 

игрушки 

О
к
тя

б
р

ь
 

1я неделя Тема «Фрукты» Круг, квадрат, треугольник 

2я неделя Тема «Осень. Признаки осени. » Звуки вокруг. Неречевые звуки 

3я неделя Тема «Лес. Грибы» Овал 

4я неделя Тема «Ягоды» Счет до 3 

5я неделя Тема « Деревья» «Поздняя осень» Звук «У» 

Н
о

я
б

р
ь
 

1я неделя 
Тема «Игрушка. Знакомство с народной 

культурой и традициями» 
Звук «А» 

2я неделя Тема « Дикие животные и их детеныши » Один - два - много - ни одного 

3я неделя Тема «Перелетные  птицы» Звуки «У», «А» 

4я неделя Тема «Мама, бабушка. Семья» Прямоугольник 

2
-й

 п
ер

и
о
д
 о

б
у
ч

ен
и

я
 

Д
ек

а
б
р
ь
 

1я неделя 
Тема «Домашние животные и их 

детеныши» 
Звук «И» 

2я неделя Тема «Домашние  птицы, их птенцы» Счет до 5 

3я неделя Тема «Зима. Зимующие птицы» Цвет. Геометрические фигуры 

4я неделя Тема « Новый год. Елочные игрушки» Звуки «А», «У», «И» 

Я
н

в
ар

ь 2я неделя Тема «Зимние забавы» Высота 

3я неделя Тема «Зимняя одежда»» Звук «О» 

4я неделя Тема «Обувь» Величина. Высота 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1я неделя Тема «Профессии» Звук «О» (продолжение) 

2я неделя Тема «Опасности вокруг нас» Звуки «У», «О». Дифференциация 

3я неделя Тема «День защитников Отечества» Звуки «А», «У», «И», «О» 

4я неделя Тема ««Внимание дорога!» Низкий – высокий 

3
-й

 п
ер

и
о
д
 о

б
у

ч
ен

и
я

 

М
ар

т 

1я неделя Тема «Мамин праздник.» Далеко - близко, высоко - низко 

2я неделя Тема «Весна» Звук «Э» 

3я неделя Тема «Мебель» Звук «Э» (продолжение) 

4я неделя 
Тема «Знакомство с народной культурой 

и традициями. Посуда» 
Звуки «Э», «И». Дифференциация 

А
п

р
ел

ь
 1я неделя Тема «Продукты питания» Звуки «А», «У», «И», «О», «Э» 

2я неделя Тема «Космос» Звук «Ы» 

3я неделя Тема «Перелетные птицы, птенцы.» Звук «Ы» (продолжение) 

4я неделя Тема «Транспорт» Звуки «Ы»-«И». Дифференциация 

М
ай

 

1я неделя Тема «День Победы» Плоскостное конструирование 

2я неделя Тема «Насекомые» Звуки «А», «У», «И», «О», «Э», «Ы» 

3я неделя Тема «Цветы» повторение 

4я неделя Тема «Город, в котором я живу» повторение 
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С
ен

т
я

б

р
ь

 4
 

н
ед

ел
я

 
Тема: Овощи. 

Существительные: морковь, редис, капуста, свекла, помидор, 

лук, огурец, картофель. 
Прилагательные: зеленый, желтый, красный, оранжевый, 

коричневый, сочный, круглый, большой, маленький, грязный 

Глаголы: убирать, выкапывать, срывать, срезать, 

собирать, мыть, чистить, варить 

 

- расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по 

теме на основе ознакомления с окружающим; 

-формировать обобщающее понятие «овощи»; 
-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в 

И.п.(огурец-огурцы); 

- упражнять в употреблении в речи простого предлога «в»; 

- формировать навыки согласования прилагательных с существительным в мужского, 

женского и среднего рода в И.п. (зеленый огурец); 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными 

мужского и женского рода; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования 

уменьшительно-ласкательной формы; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, 

простукивать) 

О
к

т
я

б
р

ь
 1

 н
ед

ел
я

 

Тема «Фрукты» 

Существительные: апельсин, банан, груша, лимон, слива, 

яблоко, фрукт. 

Прилагательные: спелый, сладкий, сочный, кислый, вкусный, 

ароматный, маленький 

Глаголы: собирать, срезать, мыть, резать, варить, есть.  
- расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по 

теме на основе ознакомления с окружающим; 

-формировать обобщающее понятие «фрукты»; 

-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в И.п.(яблоко-

яблоки); 

- упражнять в употреблении в речи простого предлога «на»; 

- формировать навыки согласования прилагательных с существительным в мужского, 
женского и среднего рода в И.п. (сладкое яблоко); 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными 

мужского и женского рода; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-

ласкательной формы; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать)  

О
к

т
я

б
р

ь
 2

 н
ед

ел
я

 

Тема «Осень. 

Признаки осени» 

Существительные: осень, трава, цветы, небо, туча, дождь, 

лужи, листья, деревья. 

Глаголы: желтеть, вянуть, опадать, лить, дуть, наступать, 

капать. 

Прилагательные: золотая, теплая, дождливая, желтая, хмурая, 

серое. 
- развивать наблюдательность, учить видеть сезонные изменения в природе, называть их; 
-учить строить фразу из 2-3 слов; 

- упражнять в употреблении в речи простого предлога «в», «на»; 

- формировать навыки согласования прилагательных с существительным в мужского, женского 

и среднего рода в И.п.(холодный дождь, хмурое небо); 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-

ласкательной формы; 

-учить составлять рассказ по картинно-графической схеме 

О
к

т
я

б
р

ь
 3

 

н
ед

ел
я

 

Тема «Лес. Грибы» 

Существительные: боровик, лисичка, мухомор, гриб, ножка, 

шляпка, лес, окраска, листья, лукошко. 

Глаголы: собирать, готовить, жарить, варить, срезать, расти, 

прятаться, сушить. 

Прилагательные: маленький, старый, съедобный, несъедобный, 

красивый, вредный.  

- расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме на 

основе ознакомления с окружающим; 

-формировать обобщающее понятие «грибы», «съедобные грибы», «ядовитые грибы»; 

- упражнять в употреблении в речи простого предлога «в», «под»; 
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-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и 

женского рода; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать); 
-формировать умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из двух-трех простых 

нераспространенных предложений о грибах 
О

к
т
я

б
р

ь
 4

 н
ед

ел
я

 

Тема «Ягоды» 

Существительные: ягода, клубника, смородина, малина, компот, 

варенье. 

Глаголы: варить, выжимать, собирать, прятаться, висеть. 

Прилагательные: круглый, кислый, сладкий, садовая, лесная 

- расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме на 

основе ознакомления с окружающим; 

-формировать обобщающее понятие «ягоды», «садовые ягоды», «лесные ягоды»; 

- упражнять в употреблении в речи простого предлога «В», «на»; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать); 
-формировать умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из двух-трех простых 

нераспространенных предложений о ягодах 

О
к

т
я

б
р

ь
 5

 н
ед

ел
я

 

Тема «Деревья» 

«Поздняя осень» 

Существительные: береза, рябина, дуб, клен, ель, корень, ствол, 

ветки, листья, кора, шишка, желудь  

Прилагательные: высокая, низкое, большое, резные, березовые, 

маленькие, зеленый, желтый, красный, гладкий, круглый 

Глаголы: растут, стоят, опадают, качается, летят, осыпается, шумят, 

дрожит.  

- расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме на 

основе ознакомления с окружающим; 

-формировать обобщающее понятие «деревья»; 
- упражнять в употреблении в речи простого предлога «на»; 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и 

женского рода; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-

ласкательной формы; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать); 

-учить составлять рассказ-описание по картинно-графическому плану 

Н
о
я

б
р

ь
 1

я
 н

ед
ел

я
 

Тема «Игрушка. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

Существительные: машина, кубики, ведро, лопатка, совок, мяч, 

зайка, собачка, барабан, кукла, мишка. 

Прилагательные: новый, старый, красивый, деревянный, меховой, 

плюшевый.  

Глаголы: играть, катать, бросать, ловить, купать, стирать, мыть, 
надувать, разбирать, убирать. 

-- расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме на 

основе ознакомления с окружающим; 

-формировать обобщающее понятие «игрушки»; 

-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в И.п.(кукла-куклы); 

- упражнять в употреблении в речи простого предлога «в», «на» 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и 

женского рода; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-

ласкательной формы; 

-обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? Кого? Чего? Кому? Чему?) и 

употреблению существительных в винительном, родительном, дательном падежах без предлога 
(куклу, машинки, мишке); 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать) 

Н
о
я

б
р

ь
 2

я
 н

ед
ел

я
 Тема 

«Дикие животные и 

их детеныши » 

Существительные: медведь, медвежонок, волк, волчонок, заяц, 

зайчонок, лиса, лисенок, белка, бельчонок, лось, лосенок, рога, ёж, 

ежонок, лес, лапы, шерсть, когти, нос, уши, копыта, хвост, морда, 

звери, детеныши. 

Прилагательные: сильный, слабый, опасный, косолапый, хитрая, 

хищный, трусливый, страшный, густая (шерсть), рыжая, пушистая, 

ловкая, быстрая, колючий. 

 Глаголы: ревет, прыгает, скачет, рычит, охотится, спасается, воет, 

грызет, роет, бегает, собирает, запасает. 

-активизировать в речи детей названия диких животных и их детенышей, части тела, места 

обитания; 

-продолжать вводить в активный словарь детей обобщающие понятия, состоящие из двух слов 
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(дикие животные); дифференцировать понятия животные-птицы; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-

ласкательной формы; 
-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и 

женского рода; 

-формировать умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из двух-трех простых 

нераспространенных предложений о диких животных 

Н
о

я
б

р
ь
 3

я
 н

ед
ел

я
 

Тема 

«Перелетные  

птицы» 

Существительные: грач, аист, скворец, ласточка, кукушка, журавль, 

гуси, лебеди, жаворонок, стая. 

Глаголы: летят, улетают, курлычут, покидают, прощаются, 

собираются. 

Прилагательные: большая, маленькая, теплые (края), белый, острый, 

длинноногий.  

-активизировать в речи детей названия перелетных птиц; 

-расширять глагольный словарь за счет слов, обозначающих способы передвижения, образованных 

способом звукоподражания; 
-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и 

женского рода; 

-формировать умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из двух-трех простых 

нераспространенных предложений о перелетных птицах; 

Н
о
я

б
р

ь
 4

я
 н

ед
ел

я
 

Тема «Мама, 

бабушка. Семья» 

Существительные: семья, родители, мама, папа, дедушка, бабушка, 

сын, дочь, сестра, брат, внук, внучка.  

Глаголы: заботиться, любить, помогать, готовить, стирать, убирать, 

гладить, читать, отдыхать, Прилагательные: любимая, заботливая, 

маленькие, большие, ласковая, красивая. 

- учить детей словом определять степень родства людей, называть имена родителей, бабушки, 

дедушки; 
-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-

ласкательной формы; 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и 

женского рода; 

- упражнять в употреблении в речи простого предлога «с» (С кем ты живешь?) 

Д
ек

а
б
р

ь
 1

 н
ед

ел
я

 

Тема 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Существительные: кошка, котёнок, собака, щенок, корова, телёнок, 

лошадь, жеребёнок, свинья, поросёнок, коза, козлёнок, овца, 

ягнёнок, кролик, крольчонок, рога, копыта, хвост, шерстка – 

шерсть, лапки, голова, когти, уши. 

Прилагательные: злая, сторожевая, рогатая, мягкий, пушистый, 

гладкий, ласковая, добрая, усатый. 

Глаголы: мяукает, мычит, лает, хрюкает, жует, грызет, ест, роет, 
бежит, бодает, кормить, ухаживать, дает молоко, сторожит, 

охраняет, играет. 

-активизировать в речи детей названия домашних животных и их детенышей; расширять и 

уточнять знания детей о пользе, которую приносят домашние животные, где они живут, как за 

ними ухаживает человек; 

-ввести в активный словарь детей обобщающее понятие, состоящие из двух слов (домашние 

животные); 

-активизировать в речи детей существительные и прилагательные, обозначающие характерные 

признаки животного (пятачок, грива, рога, верный, умный); 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-
ласкательной формы; 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными 

мужского и женского рода; 

-формировать умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из двух-трех простых 

нераспространенных предложений о домашних животных 

Д
ек

а
б
р

ь
 2

 

н
ед

ел
я

 

Тема «Домашние 

птицы, их 

птенцы» 

Существительные: курица, петух, цыплята, утка, утята, гусь, гусята, 

индюк, индюшата, птицы, перо, клюв, лапки, крылья, хвост, голова, 

туловище. 

Прилагательные: маленький, большой, красивый, задиристый 

Глаголы: клевать, пить, летать, плавать, кричать, махать, бегать, 

ходить 

-активизировать в речи детей названия домашних птиц; расширять и уточнять знания детей о 

пользе, которую приносят домашние птицы, где они живут, как за ними ухаживает человек; 

-ввести в активный словарь детей обобщающее понятие, состоящие из двух слов (домашние птицы); 
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- учить образовывать глаголы от звукоподражаний и правильно их употреблять; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-

ласкательной формы; 
-формировать умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из двух-трех простых 

нераспространенных предложений о домашних птицах 
Д

ек
а

б
р

ь
 3

 н
ед

ел
я

 

Тема «Зима. 

Зимующие 

птицы» 

Существительные: птица, голубь, сорока, ворона, воробей, синица, 

снегирь, кормушка, зима, клюв 

Прилагательные: зимующие, белый, черный, маленький, большой, 

острые, длинный, короткий  

Глаголы: кормить, летать, перелетать, зимовать, клевать, каркать, 

чирикать, нахохлиться. 
-активизировать в речи детей названия зимующих птиц; 

-расширять глагольный словарь за счет слов, обозначающих способы передвижения, образованных 

способом звукоподражания; 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и 

женского рода; 
-формировать умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из двух-трех простых 

нераспространенных предложений о зимующих птицах; 

Д
ек

а
б
р

ь
 4

 н
ед

ел
я

 

Тема «Новый год. 

Елочные 

игрушки» 

Существительные: праздник, Снегурочка, Дед Мороз, подарок, ёлка, 

хоровод, песня, игрушка, гирлянда, маска, стихи. 

Прилагательные: новогодний, весёлый, радостный, праздничный, 

старый, нарядная, разноцветный, зелёная, пушистая, ёлочная. 

Глаголы: петь, получать, рассказывать, танцевать,  украшать, 

праздновать, дарить, наряжать. 

-обогащать, уточнять, активизировать словарь по теме; 

-формировать умение согласовывать числительные с существительными; 

-обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? Кого? Чего? Кому? Чему?) и 
употреблению существительных в винительном, родительном, дательном падежах без предлога; 

-учить составлять рассказ по картинно-графической схеме 

Я
н

в
а
р

ь
 2

 н
ед

ел
я

 

Тема «Зимние 

забавы» 

Существительные: зима, снег, снежинка, снежок, снеговик, лед, 

каток, коньки, санки, лыжи, горка, клюшка, шайба. 

Прилагательные: холодный, морозный, снежный, блестящий, 

хрустящий, пушистый, ледяной. 

Глаголы: кружится, кидают, бросают, спускаются, скрипит, бегают, 

мерзнуть, липнет, щиплет, колет.  

-развивать наблюдательность, учить видеть сезонные изменения в природе, называть их; 

-упражнять в подборе прилагательных к существительному; 

- формировать навыки согласования прилагательных с существительным в мужского, женского и 

среднего рода в И.п.(белый снег, снежная зима); 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и 

женского рода; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-
ласкательной формы; 

-учить составлять рассказ по картинно-графической схеме 

Я
н

в
а
р

ь
 3

 н
ед

ел
я

 

Тема «Зимняя 

одежда» 

Существительные: шуба, варежки, рукавицы, перчатки, щапка, 

шарф, кофта,  

Глаголы: развязать, завязать, одеть, надеть, раздеть снять. 

Прилагательные: зимний, мокрый, сухой, теплый, длинный, 

короткий, чистый, грязный.  

- расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме на 

основе ознакомления с окружающим; 

-формировать обобщающее понятие «одежда»; 

-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в И.п.(майка-майки); 
- формировать навыки согласования прилагательных с существительным в мужского, женского и 

среднего рода в И.п. (желтое платье); 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и 

женского рода; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-

ласкательной формы; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать); 
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-формировать умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из двух-трех простых 

нераспространенных предложений об одежде 

Я
н

в
а

р
ь
 4

 н
ед

ел
я

 
Тема «Обувь» 

Существительные: сапоги, ботинки, кроссовки, туфли, тапки. 

Глаголы: застегнуть, расстегнуть, носить, промочить сушить, мыть, 
чистить. 

Прилагательные: кожаные, теплые, новый, старый, чистый, грязный, 

нарядная, рваная. 

- расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме на 

основе ознакомления с окружающим; 

-формировать обобщающее понятие «обувь»; 

-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в И.п.; 

- формировать навыки согласования прилагательных с существительным в мужского, женского и 

среднего рода в И.п.; 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и 

женского рода; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-
ласкательной формы; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать); 

-формировать умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из двух-трех простых 

нераспространенных предложений об обуви. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1

я
 н

ед
ел

я
 

Тема 

«Профессии» 

Существительные: повар, учитель, врач, пожарный, логопед, 

продавец, строитель, воспитатель, полицейский, почтальон 

Прилагательные: добрый, заботливый, ласковый, умный, храбрый, 

воспитанный. 

Глаголы: готовить, учить, лечить, тушить, учить говорить, 

продавать, строить, воспитывать, охранять, защищать 
- обобщать и закреплять знания детей о профессиях; 

-формировать обобщающее понятие «инструменты»; 

-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в И.п.(топор-
топоры); 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и 

женского рода; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-

ласкательной формы; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова(прохлопывать, простукивать); 

-формировать умение составлять рассказ-описание по схеме (Расскажи о строении, цвете и 

материале, из которого состоит инструмент.) 

Ф
ев

р
а

л
ь
 2

 н
ед

ел
я

 

Тема «Опасности 

вокруг нас» 

Существительные: розетка, шнур, вилка, пылесос, холодильник, 

лампа, утюг, компьютер 

Прилагательные: нужный, электрический, опасный, полезный, 

домашний, холодный, горячий 

Глаголы: включать, выключать, работать, гудеть, помогать, убирать, 
гладить, пылесосить, светить 

-познакомить детей с трудом пожарных, обучить детей правилам безопасного поведения в случае 

возникновения пожара; 

-закрепить знания о правилах пожарной безопасности, средства пожаротушения; 

-воспитывать природоохранное поведение, развивать представления о том, какие действия вредят 

природе; 

-формировать умение составлять рассказ-описание по схеме 

Ф
ев

р
а
л

ь
 3

я
 н

ед
ел

я
 

Тема «День 

защитников 

Отечества» 

Существительные: защитник, воин, солдат, танк, самолет, летчик, 

корабль, лодка, значок, погоны, форма. 

Прилагательные: смелый, сильный, внимательный, военный 

Глаголы: защищает, охраняет, стреляет, летает, любить 

-расширять знания детей об армейских профессиях; 

- формировать навыки согласования прилагательных с существительным в мужского, женского и 

среднего рода в И.п.; 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и 

женского рода; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать); 

-учить составлять рассказ по картинно-графической схеме 

 

Ф е в р а л ь
 

4
 

н е д е л я
 Тема 

Предметы: машина, автобус, поезд, светофор, переход, дорога, авария 

Признаки: быстрый, внимательный, медленный, опасный 
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«Внимание, 

дорога» 

Действия: сигналить, останавливаться, стоит, пропускать, ехать. 

 

- расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме на 

основе ознакомления с окружающим; 

-формировать обобщающее понятие «транспорт»; 

-учить называть части целого предмета; 

-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в И.п.; 

- формировать навыки согласования прилагательных с существительным в мужского, женского и 

среднего рода в И.п.; 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и 
женского рода; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-

ласкательной формы; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать); 

-учить составлять рассказ по картинно-графической схеме 

М
а

р
т
 1

я
 н

ед
ел

я
 

Тема «Мамин 

праздник» 

Существительные: родители, дети, работа, забота, мама, бабушка, дочь, 

тётя, воспитатели 

Глаголы: заботиться, любить, стараться, помогать, готовить, стирать, 

убирать, гладить, читать, отдыхать, жалеть, шить.. 

Прилагательные: любимая, заботливая, маленькие, большие, ласковая, 

красивая. 

-закрепить знания о семье, воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке; 

-активизировать в речи детей названия профессий и глаголов, связанных с женскими профессиями; 

-формировать практическое умение подбирать прилагательные к существительному, согласовывая 

их в роде, числе и падеже; 

-формировать умение составлять рассказ-описание о маме (бабушке) по плану 

М
а
р

т
 2

 н
ед

ел
я

 

Тема 

«Весна» 

Существительные: весна, день, ночь, сосулька, проталина, тепло, холодно, 

сыро, грязно, светло, ярко, звонко  

Прилагательные: весенний, теплый, яркий. 

Глаголы: греть, мерзнуть, висеть, расти, щебетать, чирикать 

 

-развивать наблюдательность, учить видеть сезонные изменения в природе, называть их; 

-упражнять в подборе прилагательных к существительному; 

- формировать навыки согласования прилагательных с существительным в мужского, женского и 

среднего рода в И.п.(зеленая трава, ясное небо); 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и 

женского рода; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-

ласкательной формы; 
-учить составлять рассказ по картинно-графической схеме 

М
а

р
т
 3

я
 н

ед
ел

я
 

Тема 

«Мебель» 

Существительные: мебель, стул, стол, диван, кресло, кровать, шкаф 

Глаголы: сидит, открывать, закрывать, ломать, покупать, положить, вешать, 

убирать, беречь. 

Прилагательные: деревянный, высокий, низкий, гладкий, большой, 

маленький, белый, чёрный, мягкий, твёрдый, спальный, детская, 

игрушечная, круглый, квадратный, прямоугольный. 

- расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме на 

основе ознакомления с окружающим; 

-формировать обобщающее понятие «мебель»; 

-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в И.п.(диван-
диваны); 

- упражнять в употреблении в речи простых предлогов «в», «на», «из»; 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и 

женского рода; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-

ласкательной формы; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова(прохлопывать, простукивать); 

-формировать умение составлять рассказ-описание по схеме 

М
а
р

т
 

4
 

н
ед

е

л
я

 

Тема 

«Знакомство 

с народной 

культурой и 

Существительные: чашка, тарелка, ложка, вилка, нож,  кастрюля, миска, 

сковорода, сахарница, чайник, хлебница, кружка, солонка. 

Прилагательные: стеклянный, деревянный, чайная, столовая, кухонная, 

острый, легкая, гладкая, блестящая, глубокая, чистая, грязная, пустая, 
полная. 
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традициями. 

Посуда» 

Глаголы: мыть, хранить, разбить, вытирать, сушить, есть, готовить, пить, 

резать, жарить, варить.  

- расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме на 

основе ознакомления с окружающим; 

-формировать обобщающее понятие «посуда»; 

-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в И.п.(чашка-

чашки); 

- упражнять в употреблении в речи простых предлогов «в», «на», «из»; 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и 

женского рода; 
-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-

ласкательной формы; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова(прохлопывать, простукивать); 

-формировать умение составлять рассказ-описание по схеме 

А
п

р
ел

ь
 1

 н
ед

ел
я

 

Тема 

«Продукты 

питания» 

Существительные: чай, компот, кисель, какао, котлета, суп, каша, салат, 

пюре, печенье, конфеты, сахар, шоколад, торт, блины, хлеб, батон, молоко, 

кефир, сметана, масло,  сыр, рыба, мясо, колбаса, соль, яйцо. 

Признаки: вареный, вкусный, сладкий, соленый, горький, кислый, жареный, 

мясной, капустный, рыбный, манная, рисовая. 

Действия: варить, мыть, жарить, резать, завтракать, обедать, ужинать, 

угощать, пробовать, солить, размешивать. 

-активизировать в словаре названия блюд; 

-учить ориентироваться во времени (утром-завтрак, днем-обед, вечером-ужин); 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-

ласкательной формы; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова(прохлопывать, простукивать) 

А
п

р
ел

ь
 2

 н
ед

ел
я

 

Тема 

«Космос» 

Существительные: Земля, Луна, месяц, солнце, космос, звезды, ракета, 

космонавт,  

Прилагательные: солнечный, лунный, звездный, космический 

Глаголы: лететь, взлетать, приземляться, наблюдать. 

- расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме на 

основе ознакомления с окружающим; 

-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в И.п.(звезда-

звезды); 

- упражнять в употреблении в речи простых предлогов «в», «из»; 
-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и 

женского рода; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-

ласкательной формы; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова(прохлопывать, простукивать); 

-формировать умение составлять рассказ-описание по схеме 

А
п

р
ел

ь
 3

 н
ед

ел
я

 

Тема 

«Перелетные 

птицы, 

птенцы» 

Существительные: грач, скворец, ласточка, журавль, гуси, лебеди, 

гнездо, скворечник, птенцы, яйца, певец, насекомые, ноги, шея, крыло, 

глаза, хвост, клюв, голова, аист, цапля. 

Глаголы:летят, улетают, прилетают, возвращаются, строят, чистят, 

откладывают, вьют, выводят, высиживают, кормят, подрастут, окрепнут, 

пищат, поют, клюют. 
Прилагательные:большая, маленькая, чёрный, теплые (края), белый, 

весенняя, пушистые, звонкая 

 

-активизировать в речи детей названия перелетных птиц; 

-расширять глагольный словарь за счет слов, обозначающих способы передвижения, образованных 
способом звукоподражания; 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и 

женского рода; 

-формировать умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из двух-трех простых 

нераспространенных предложений о перелетных птицах; 

А
п

р
е

л
ь

 4
 

н
ед

е

л
я

 

Тема 

«Транспорт 

Существительные машина, автобус, метро, трамвай, поезд, самолет, 

корабль, вертолет, лодка, грузовик, водитель, остановка, рельсы, дорога, 

колесо, руль, дверца, фары, велосипед. 

Прилагательные: наземный, водный, воздушный, быстрый, грузовая, 

скорая, пожарная, уборочная,  
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Глаголы: ехать, плыть, летать, сигналить, останавливаться, перевозит, 
стоит 

- расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме на 

основе ознакомления с окружающим; 

-формировать обобщающее понятие «транспорт»; 

-учить называть части целого предмета; 

-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в И.п.; 

- формировать навыки согласования прилагательных с существительным в мужского, женского и 

среднего рода в И.п.; 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и 

женского рода; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-

ласкательной формы; 
-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать); 

-учить составлять рассказ по картинно-графической схеме 

 

М
а
й

 1
 н

ед
ел

я
 

Тема «День 

победы» 

Существительные: армия, защитник, воин, солдат, танк, самолет, 

медаль, значок, погоны, форма, салют, парад. 

Прилагательные: смелый, храбрый, сильный, внимательный, 

солдатский, защитный, боевой, парадный. 

Глаголы: защищает, служит, охраняет, воюет, стреляет, марширует, 

одерживает победу 

-расширять представления, знания детей о Великой Отечественной войне, празднике Победы; 

побуждать уважительно относиться к подвигу наших соотечественников; 

-закрепить навыки речевой деятельности на патриотическом материале; активно участвовать в 

диалоге; 
-формировать умение составлять рассказ-описание по схеме 

М
а
й

 2
 н

ед
ел

я
 

Тема 

«Насекомые» 

Существительные: пчела, муха, бабочка, муравей, кузнечик, комар, 

стрекоза, божья коровка, паук,  лапки, брюшко, усики, крылья, жало.  

Прилагательные: полезные, вредные, красивая, разноцветная, блестящие, 

жужжащие,  ядовитые. 

Глаголы: летает, жужжит, кусает, собирает, ползут, звенит, плетет, ест, 

плавает, бегает, прыгает, пищит.  
- расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме на 

основе ознакомления с окружающим; 

-формировать обобщающее понятие «насекомые»; 

-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в И.п.(комар - 

комары); 

- упражнять в употреблении в речи простых предлогов «на»; 
-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и 

женского рода; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-

ласкательной формы; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова(прохлопывать, простукивать); 

-формировать умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из двух-трех простых 

нераспространенных предложений о насекомом 

М
а
й

 3
 н

ед
ел

я
 

Тема 

«Цветы» 

Существительные: цветок, тюльпан, одуванчик, роза, колокольчик, 

ромашка, сад, поле, стебель, лепесток, корень.  

Прилагательные: садовый, полевые, красивые, ароматные, свежие, 

крупные, мелкие 

Глаголы: расти, цвести, распускаться, засыхать, вянуть, срезать. 

- расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме на 

основе ознакомления с окружающим; 

-формировать обобщающее понятие «цветы»; 

- упражнять в употреблении в речи простых предлогов «в», «на»; 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и 

женского рода; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-

ласкательной формы; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать); 
-формировать умение составлять рассказ-описание по схеме 
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М
а

й
 4

 н
ед

ел
я

 

Тема 

«Город, в 

котором я 

живу» 

Существительные: улица, дома, магазины, детский сад, больница, река, 

площадь.  

Прилагательные: зеленые, деревянные, кирпичные, широкий, Дворцовая 
Глаголы: жить, строить, ездить, переезжать, смотреть, убирать, любить, 

гордиться, заботиться, помогать.  

-расширять представления детей о родном городе, развивать умение ориентироваться в ближайшем 

окружении, в достопримечательных местах города; 

-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в И.п.(двор-дворы); 

- упражнять в употреблении в речи простых предлогов «в», «на», «из»; 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и 

женского рода; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-

ласкательной формы; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать); 
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2.3. Взаимодействие учителя-логопеда с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Цель: Создание единого образовательного пространства “детский сад - семья”.  

Задачи: 

 Повышать педагогическую культуру родителей. 

 Приобщать родителей к участию в речевом развитии ребёнка через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы. 

Виды деятельности: 

 Беседы и консультации с родителями согласно плану и по запросу; 

 Проведение открытых занятий, семинаров, мастер-классов; 

 Выступления на родительских собраниях; 

 Оформление информационных стендов и страницы на сайте ДОУ 

2.3.1. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 
 

Сроки Форма работы 

Конец сентября 

Индивидуальная беседа/ консультация по результатам 

обследования 

Ежедневно (не менее 3 раз в 

неделю) Задания (рекомендации) логопеда в индивидуальных тетрадях 

Еженедельно (среда) Индивидуальные консультации/рекомендации 

Еженедельно 

Информирование родителей - оформление  стендовой 

информации 

Один раз в декаду (3 раза в 

год) Родительское собрание (по необходимости) 

2.3.2. График проведения совместной деятельности с родителями на 2022-2023уч. г. 

учителя-логопеда Казаковой Румии Арифулловны 

Месяц Запланированное мероприятие 

Выполнен

ие 

мероприят

ия 

Сентябрь 

 4 консультации для родителей по средам (еженедельно) по 

занятиям с детьми дома, обсуждение индивидуальных особенностей 

ребенка 

 Ежедневные рекомендации (задания) в индивидуальной тетради 

(не менее 3 раз в неделю) 

 4 раза в месяц обновление информации на логопедическом стенде 

в помещении раздевалки группы 

 Родительское собрание, посвященное программе работы в течение 

года  

Октябрь 

 4 консультации для родителей по средам (еженедельно) по 

занятиям с детьми дома, обсуждение индивидуальных особенностей 

ребенка, рекомендации по разучиванию стихов к празднику 

 4 раза в месяц обновление информации на логопедическом стенде 

в помещении раздевалки группы 

 Ежедневные рекомендации (задания) в индивидуальной тетради 

(не менее 3 раз в неделю) 

 Праздник Осени   
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Ноябрь 

 4 консультации для родителей по средам (еженедельно) по 

занятиям с детьми дома, обсуждение индивидуальных особенностей 

ребенка 

 4 раза в месяц обновление информации на логопедическом стенде 

в помещении раздевалки группы 

 Ежедневные рекомендации (задания) в индивидуальной тетради 

(не менее 3 раз в неделю)  

Декабрь 

 4 консультации для родителей по средам (еженедельно) по 

занятиям с детьми дома, обсуждение индивидуальных особенностей 

ребенка, рекомендации по разучиванию стихов к празднику 

 4 раза в месяц обновление информации на логопедическом стенде 

в помещении раздевалки группы 

 Ежедневные рекомендации (задания) в индивидуальной тетради 

(не менее 3 раз в неделю) 

 Конец декабря – Новогодний Праздник   

Январь 

 4 консультации для родителей по средам (еженедельно) по 

занятиям с детьми дома, обсуждение индивидуальных особенностей 

ребенка 

 4 раза в месяц обновление информации на логопедическом стенде 

в помещении раздевалки группы 

 Ежедневные рекомендации (задания) в индивидуальной тетради 

(не менее 3 раз в неделю)  

Февраль 

 4 консультации для родителей по средам (еженедельно) по 

занятиям с детьми дома, обсуждение индивидуальных особенностей 

ребенка, рекомендации по разучиванию стихов к празднику  

 4 раза в месяц обновление информации на логопедическом стенде 

в помещении раздевалки группы 

 Ежедневные рекомендации (задания) в индивидуальной тетради 

(не менее 3 раз в неделю) 

 Конец февраля – праздник пап  

Март 

 4 консультации для родителей по средам (еженедельно) по 

занятиям с детьми дома, обсуждение индивидуальных особенностей 

ребенка, рекомендации по разучиванию стихов к празднику  

 4 раза в месяц обновление информации на логопедическом стенде 

в помещении раздевалки группы 

 Ежедневные рекомендации (задания) в индивидуальной тетради 

(не менее 3 раз в неделю) 

 Начало марта – Праздник для мам и бабушек  

Апрель 

 4 консультации для родителей по средам (еженедельно) по 

занятиям с детьми дома, обсуждение индивидуальных особенностей 

ребенка, рекомендации по разучиванию стихов к логопедическому 

выпускному 

 4 раза в месяц обновление информации на логопедическом стенде 

в помещении раздевалки группы 

 Ежедневные рекомендации (задания) в индивидуальной тетради 

(не менее 3 раз в неделю)  
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Май 

 4 консультации для родителей по средам (еженедельно) по 

занятиям с детьми дома, обсуждение индивидуальных особенностей 

ребенка, рекомендации по разучиванию стихов к празднику  

 4 раза в месяц обновление информации на логопедическом стенде 

в помещении раздевалки группы 

 Ежедневные рекомендации (задания) в индивидуальной тетради 

(не менее 3 раз в неделю) 

 Родительское собрание, посвященное подведению итогов за год   
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2.4. Взаимодействие с педагогами 

Цель: Повышение эффективности коррекционно-развивающей работы посредством 

оптимизации организационных и содержательных аспектов деятельности воспитателей и 

специалистов детского сада как для всей группы, так и для каждого ребенка. 

Задачи: 

 Интеграция с педагогическим коллективом по разрешению актуальных проблем 

воспитанников. 

 Собирать дополнительную информацию об особенностях развития и потребностях 

воспитанников; 

 Повышать профессиональный уровень педагогов в вопросах развития речи 

2.4.1. Модель взаимодействия участников коррекционно-образовательного 

процесса в логопедических группах ГБДОУ 

 

№п/п 
Направление (вид) 

коррекционной работы 
Содержание коррекционной работы Ответственный 

1.  

Укрепление 

соматического 

состояния 

Согласование лечения у педиатра, 

окулиста, ЛОРа, врача ЛФК 
Педиатр 

2.  

Уточнение нервно-

психического 

состояния и 

укрепления нервной 

системы 

Направление к невропатологу, 

психиатру (психоневрологу), 

психотерапевту, согласование лечения 

и других видов помощи 

Педиатр 

3.  

Нормализация 

зубочелюстной 

системы 

Направление к стоматологу-терапевту, 

стоматологу-хирургу, ортодонту, 

согласование лечения и других видов 

помощи 

Педиатр, 

Учитель-логопед. 

4.  

Развитие общей 

моторики, зрительно-

пространственной 

ориентации 

Совершенствование статической и 

динамической организации движений, 

функции пространственных координат 

Инструктор по 

ФИЗО, 

Учитель-логопед 

5.  
Развитие мелкой 

моторики 

Совершенствование динамического 

праксиса и дифференциации движений 

пальцев рук 

Учитель-логопед, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

6.  
Развитие моторики 

речевого аппарата 

Совершенствование статической и 

динамической организации движений 

артикуляционного, голосового и 

дыхательного аппарата, 

координирование их работы. 

Учитель-логопед 

Ребенок с нарушением речи 

Педагогический 

коллектив ГБДОУ 

Родители 
Логопед 
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7.  
Развитие мимической 

мускулатуры 

Нормализация мышечного тонуса, 

формирование объема и 

дифференциации движений мышц 

лица. 

Учитель-логопед 

8.  

Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

Постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков 
Учитель-логопед 

9.  

Работа над ритмом, 

темпом, 

интонационной 

выразительностью 

речи. 

Обучение ритмике речевой фразы, 

текста, умения владения темпом речи, 

интонационно передавать смысл 

речевого высказывания 

Учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель 

10.  

Развитие функций 

фонематического 

слуха и навыков 

звукового анализа 

Обучение опознанию, различению, 

выделению звуков, слогов в речи, 

определению места, количества и 

последовательности звуков, слогов в 

слове. 

Учитель-логопед, 

воспитатели 

11.  

Развитие лексико-

грамматической 

стороны речи 

Формирование умения понимать 

предложения, грамматические 

конструкции; расширение и уточнение 

словаря, развитие навыков 

словообразования, словоизменения; 

составление предложений и рассказов. 

Учитель-логопед, 

воспитатели 

12.  

Организация 

индивидуальной 

помощи вне 

логопедических 

занятий 

Консультации для родителей и 

воспитателей. Ведение тетради 

совместной работы 

Учитель-логопед 

13.  

Сенсорное 

воспитание, развитие 

высших психических 

функций 

Совершенствование умения 

воспринимать, сравнивать предметы и 

явления окружающей 

действительности посредством всех 

органов чувств, выделять 

существенные признаки. Развитие всех 

видов внимания и памяти, мышления, 

воображения, творческих 

способностей. 

Педагог-психолог 

2.5. Самообразование 

Цель: Повышение личной профессиональной компетентности педагога 

Задачи:  

 Расширять и углублять теоретические знания,  

 Совершенствовать имеющиеся и приобретать новые профессиональные навыки и 

умения в свете современных требований педагогической и психологической наук; 

Повышать общекультурный уровень педагога. 

Виды деятельности: 

 Курсы повышения квалификации,  

 чтение специальной литературы,  

 посещение занятий коллег,  

 посещение и активное участие в семинарах-практикумах, мастер-классах, 

конкурсах. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Форма организации работы с детьми. 

 подгрупповая (по 6-8 детей) 

 индивидуальная. 

При формировании подгрупп учитываются: 
 возраст детей, 

 индивидуальный темп деятельности, 

 сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения (по 

результатам мониторинга). 

Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальной 

динамики развития каждого ребенка. Все остальное время во всех возрастных группах 

занимают индивидуальные занятия с детьми.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи следующее: 2 

подгрупповых; 3 индивидуальных.  

Продолжительность подгрупповых занятий в группе — 20 минут, перерыв между 

занятиями — 10 минут. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом, индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут. 

3.2. Учебный план образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год 

Учебная нагрузка в ГБДОУ д/с № 29 определяется в соответствии с СанПиН. 

Учитывая специфику учреждения, занятия с логопедом проводятся ежедневно в малых 

подгруппах и индивидуально. Организованная образовательная деятельность составляет 4 

подгрупповых занятия по 20 мин (каждая подгруппа 2 раза в неделю по 20 мин).  

График работы  

учителя-логопеда Казаковой Румии Арифулловны 

на 2022-2023 учебный год 

Группа № 15 компенсирующей направленности, возраст 4-5 лет 

 

понедельник вторник среда четверг  

9.00-9.20 – 

коррекционно-

развивающая 

деятельность с 1-

ой подгруппой 

9.00-9.25 – 

подгрупповая 

деятельность 

(подгруппа 1) 

 9.00-9.20 – 

коррекционно-

развивающая 

деятельность с 1-

ой подгруппой 

9.00-9.30– 

Фронтальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность с 

детьми  

9.20-9.30 – 

проветривание 

9.25-9.30 – 

проветривание 

 9.20-9.30 – 

проветривание 

9.30-9.40 

проветривание 

9.30-9.50 – 

коррекционно-

развивающая 

деятельность со 

2-ой подгруппой 

9.30-9.55 – 

подгрупповая 

деятельность 

(подгруппа 2) 

 9.30-9.50 – 

коррекционно-

развивающая 

деятельность со 

2-ой подгруппой 

9.40 – 13.00 – 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность с 

детьми 

9.50 – 10.00 –  

проветривание 

9.55 – 10.00 –  

проветривание 

9.50 – 10.00 –  

проветривание 

 

10.00-10.20 – 

коррекционно-

развивающая 

деятельность с 3-

ей подгруппой 

10.00-13.00 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

10.00-10.20 – 

коррекционно-

развивающая 

деятельность с 3-

ей подгруппой 

10.20 – 10.30 – 

проветривание 

 10.20 – 10.30 – 

проветривание 
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10.30-10.50 – 

коррекционно-

развивающая 

деятельность с 4-

ой подгруппой 

15.00-16.30- 

Работа с детьми 

в присутствии 

родителей 

10.30-10.50 – 

коррекционно-

развивающая 

деятельность с 4-

ой подгруппой 

10.50 – 11.00 –  

проветривание 

16.30-16.40 – 

проветривание  

10.50 – 11.00 –  

проветривание 

11.00 – 13.00 – 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

16.40 – 19.00 –  

Консультации 

для родителей 

11.00 – 13.00 – 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 

Итого: 20 часов 

3.3. Комплексно-тематический план воспитательной работы 

Общие мероприятия в ГБДОУ 
Учитель-логопед принимает активное участие в мероприятиях ГБДОУ вместе с 

воспитанниками, взаимодействует с родителями. Вместе с воспитателями проектирует события и их 

реализацию. 

1 сентября – День Знаний. Общий праздник «Наша малая родина – 
Васильевский остров. Наш родной город – Санкт-Петербург»  

сентябрь  

«Что нам Осень принесла?» Ярмарка домашних заготовок, семейная выставка 

выращенных плодов, выставка поделок из природных материалов   

сентябрь-

октябрь  

Осенние праздники и досуги совместно с родителями  
октябрь-
ноябрь  

День Здоровья. Спортивные досуги.  октябрь  

Выступление детей в районном концерте, посвященном Дню рождения 

Василеостровского района   
октябрь  

Праздник Дня Матери. Большой гала-концерт, выставка творческих работ «Моя 

мамочка. Моя бабушка»  
ноябрь  

Новогодние елки  декабрь  

Рождество Христово. Традиционный Рождественский театр. Колядки  январь  

Мастер-класс для детей и родителей «Мы на дороге» с участием инспектора 

отдела пропаганды ГИБДД Василеостровского района  
январь  

Празднование годовщины Дня полного освобождения Ленинграда от блокады 

(с участием семей воспитанников и сотрудников)  
январь  

День Защитника Отечества. Выставка «Отечеству служили наши папы, 

дедушки и дяди». Спортивные игры и соревнования, досуги совместно с 

родителями  

февраль  

Праздник «Масленицы»  февраль  

Конкурс семейного творчества «Безопасная дорога»  февраль  

«Весна идет, Весне – дорогу! Мы поздравить вас хотим». Большой гала-концерт 

для мам, бабушек и всех родителей.  
март  

«Весенние каникулы» – театральные представления, концерты, викторины, 
спортивные развлечения, досуги.  

март  

Музыкально-физкультурный досуг «Мы – юные пожарные»  март  

День космонавтики. Юрий Гагарин – первый в мире космонавт  апрель  

День птиц. Благовещение. апрель  

Весна. Праздник Пасхи – светлого Христова Воскресения. апрель  

Фестиваль «С Днем рождения, любимый город Санкт-Петербург!» 

Смотр детских спектаклей. Концерт «Весна в Петербурге». Выставка детских 

творческих работ воспитанников ГБДОУ. Авторские выставки выпускников 
ГБДОУ разных лет. Встреча выпускников разных лет, концертная программа.  

май (последняя 

неделя)  

День защиты детей  июнь  
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«Здравствуй, Лето!» праздник на улице для детей и родителей по правилам 

дорожного движения  
май (июнь)  

«Наш Пушкин»  июнь  

«Наша Родина – Россия»  июнь  

«Праздник русской березки». Троица.  июнь  

«День Семьи, Любви и Верности»  июль  

Участие в фестивалях и конкурсах – районных, городских, всероссийских 

Участие в региональном фольклорном фестивале творческих коллективов 

«Под одним небом»  ноябрь  

Районный конкурс вокального мастерства  апрель  

«Папа, мама, я – спортивная семья»  март-апрель  

Участие в городских и всероссийских конкурсах, в том числе дистанционных  в течение года  

3.4 Мероприятия (события) в группе 

  

Досуги тематические  
Досуги физкультурно-
оздоровительные 

Праздники 

Другие мероприятия: 
экскурсии, мастер-

классы для 

родителей, выставки 
и. т. д.  

се
н

тя
б
р
ь
 

1. .  Путешествие в волшебную 

страну знаний» Игра-квест. 

2. «Мы на острове живем хорошо» 
Викторина. 

3. «Безопасность..По дороге на 

прогулку»   

«Дорожная азбука» 
по правилам ПДД  

День знаний – 1 
сентября. Моя малая 

родина – 

Васильевский 
остров  

Выставка поделок 

«Что нам Осень 

принесла?»  

о
к
тя

б
р
ь
 

1. «Осенние поделки»   

2. Беседа «Путешествие  по улице» 

ПДД   
3. «Разноцветная осень» 

 4.  Игра-драматизация по сказке 

«Репка» 

«Быстрые, смелые, 
ловкие, умелые» 

«Праздник Осени»  

«Налетай, не зевай, 

урожай  собирай!» 
Ярмарка осенних 

поделок  

н
о

я
б
р
ь
 

1. Беседа «Безопасное поведение 

на улице и в транспорте» ПДД   
2.Театрализованное представление 

«Опасные ситуации»   

3. Создание коллажа 
«Моя любимая мама» ко Дню 

матери  

"Спорт – это красота и 
здоровье"  

День Матери 

«Мама-первое 

слово»  

Флэшмоб-

поздравление  «Мам

ина улыбка» 

д
ек

а
б
р

ь
  

1. Беседа «О чем разговаривают 

улицы» ПДД.  

2. Птицы скажут нам: «Спасибо!» 
(изготовление кормушек).   

3  « В гостях у царицы-Зимы» 

4. «конфетки-бараночки» досуг-

чаепитие 
  

«Спортивные 
снеговики»  

Новогодний праздн

ик 
«Новогодний 

карнавал»  

. Конкурс 

«Самый лучший 

снеговик» . Мастер-
класс с родителями 

«изготовление 

ёлочной игрушки»  
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я
н

в
ар

ь 

1. Беседа «Чем накормить 

автомобиль».   

2. «Коляда-маляда, откравай 

вотрота» фольклорный досуг 
 3. «Прощание с елочкой, До 

свидания Ёлочка, вот тебе 

коробочка!» 
4. «Эх, зимушка-зима» 

«Если хочешь быть 

здоров — закаляйся.   

 

«Зимние забавы»  

Выставка из 

семейных архивов и 

воспоминаний 
«Защитники 

Отечества в моей 

семье. Блокада»  

ф
ев

р
ал

ь
  

1. Беседа «Работа сотрудника 

ГИБДД».   
2. Фольклорный досуг «Ой, 

блины!» 

3. Игра-драматизация «Колобок-
румяный бок» 

4. Викторина «Пешеход на улице»  

«Веселые старты» ко 

Дню Защитника 

Отечества  

Широкая 
Масленица  

Выставка рисунков 

«Я рисую с папой» 

 

м
ар

т 

1. «Весна идет! Весне дорогу!»  

2. «Я – водитель, я – пешеход, 

научу вас ПДД!»  

3. Досуг «День СпасиБо..»  
4. Досуг«Истории игрушек!»  

«Я и моё здоровье»  

8 марта. Весенний 

праздник  «Первые 

букетики» 

Мастер-класс по 

изготовлению 
открытки для мамы, 

бабушки. 

ап
р
ел

ь
 

1. День птиц – 7 апреля, ….».   

2. День космонавтики. 

Космическая игра «Путешествие 
по планетам».   

3 Театрализоваая игра «Зающкина 

избушка».   

4. Взаимная забота и помощь в 
семье.  

« Ракеты! На старт!» 
Фестиваль 
спектаклей  

«Жаворонок, ду-

да…» мастер-класс 
по лепке из теста 

 

м
ай

 

1. День Победы.   

2. Досуг «Муха-цокотуха» 
3. Квест-игра «Цветик-

семицветик» 

4. День Города «город мой, самый 

лучшый!» 

«День города. Скажем 

Лету: здравствуй!»  

«Этот День 

Победы!»  

Проулка-эксукрсия  

«Цветочки в нашем 

садочке!» 

и
ю

н
ь
  

1. Сказки Пушкина. Драматизация  

2. Наша Родина – Россия!  

3 Досуг «здравствуй лето!» 
4. Безопасность на природе. 

  

День защиты детей. 

Физкультурно-
музыкальный праздник  

Праздник русской 

березки  

Выставка детского 
творчества « В 

некотором 

царстве…» 

3.5 Годовой план коррекционно-развивающей работы на 2022-2023 учебный год. 

Учитель-логопед Казакова Румия Арифулловна 

№

 п/п 
Направления работы 

Сроки 

выполнения 

1. Обследование 

 Проведение обследования речевого развития детей, мониторинг 

логопедической работы, заполнение речевых карт. 

с 3 по 24 сентября 

2. Организация и проведение занятий с детьми 

 Подгрупповая и индивидуальная работа в течение года 

3. Работа с воспитателями 

4Познакомить воспитателей с результатами логопедического с 3 по 12сентября 
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1. обследования, логопедическими программами, задачами 

коррекционной работы на учебный год 

4

2. 

Провести консультации для воспитателей на темы 

- Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников 

- Подвижные игры в работе с детьми с общим недоразвитием речи. 

- К чтению через игры со звуками. 

ноябрь 

январь 

март 

4

3. 

Организовывать работу воспитателей по заданию логопеда (тетрадь 

рабочих контактов) 

в течение года 

4. Работа с родителями 

5

1. 

Выступать на родительских собраниях с сообщениями о текущей 

работе и её результативности. 

Выступить на родительском собрании на темы: 

-Результаты обследования. Направления коррекционно-развивающей 

работы. 

- Итоги первого полугодия и пути дальнейшей коррекционно-

развивающей работ 

- Итоги коррекционной работы за год. Рекомендации на летний 

период. 

каждый период 

обучения 

октябрь 

 

январь 

 

май 

5

2. 

Проводить индивидуальные беседы с родителями, консультации по 

проведению речевых упражнений с детьми 

каждую среду 

5. Работа по оборудованию логопедического кабинета 

 Оснащение и систематизация дидактического материала и пособий 

для занятий с детьми. 

Приобретение новинок методической литературы. 

в течение года 

6. Повышение квалификации 

7

1. 

Обмен опытом работы с учителями – логопедами. 

Участие в работе методического объединения педагогов – 

психологов, социальных педагогов и учителей – логопедов. 

в течение года 

7

2. 

Посетить курсы повышения квалификации. в течение года 

3.6. Материально-техническое обеспечение процесса коррекционной работы 

 Пособия для развития речевого дыхания: снежинки, бабочки, рыбки, 

свистульки, воздушные шары, губные гармошки, пузырьки и др. 

 Настольные игры для автоматизации звуков 

 Картотека картинок на изучаемые звуки в разных позициях 

 Папки с речевым материалом на автоматизацию звуков: 

 Рабочие тетради по автоматизации звуков: 

 Игры «Ходилки», «Лабиринт» для автоматизации звуков и коррекции слоговой 

структуры слова. 

 Игры на развитие речевого дыхания 

 Шпатели. 

 Настольные зеркала 

 Мячики для массажа су-джок 

 Ортоковрики 

  Карточки с предметными картинками на разные лексические темы. 

  Компьютерные презентации по изучаемым лексическим темам 

 Картотека загадок по лексическим темам: 

 Картинки по темам «Весна», «Осень», «Зима», «Домашние животные», 

«Перелетные птицы», «Лес», «Зимующие птицы», «Овощи», «Фрукты», «Насекомые», 

«Одежда». 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 
комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

49 

 Музыкальные инструменты- игрушки. 

 Картотека картинок для составления рассказа по серии картин 

 Алгоритмы для составления описательных рассказов по лексическим темам 
Коррекционная работа проводится в логопедическом кабинете и в групповом помещении. 

3.7. Методическое обеспечение образовательной деятельности 
ЭОР (электронные образовательные ресурсы) 

 Название сайта Сайт Примечания 

1.   ДОШКОЛЬНИК логопед 

воспитатель педагог дети   
http://doshkolnik.ru/  

2.  5 ИГР - Развивающие 

игрушки и книги 

https://5-igr.ru/  

3.  Логопедический клуб 

"Лого-Эксперт" 

ogopedprofiportal.ru  

4.  Дефектология Проф. 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

http://defectologiya.pro  

5.  Сенсорика-пособия для 

педагогов и родителей 

https://sensorikagame.ru/  

6.  Сверчок (Логопед-

дефектолог) 

https://vk.com/club136822991  

7.  Развитие любимых 
малышей 

https://vk.com/smart_children  

8.  Раннее развитие детей. 

Делаем детство ярче 

https://vk.com/ranneerazvitie  

9.  Совушкина лавка. 

Развивающие игры для 

детей. 

https://www.sova-toys.ru  

СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. СПб. 2005 

2. Акименко В. М. Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями. 

Ростов-на-Дону., 2016 

3. Алифанова Е.А., Егорова Н.Е. Логопедические упражнения в рифмах. М. 2000 

4. Артюшина С.Е. , Соловцова Л.С. Учим звуки по слогам. Конфетка. М. 2009  

5. Т.Ю.Бардышева, Е. Н. Моносова комплект пособий «Тетрадь логопедических 

заданий.Средняя группа» М., 2016 

6. Батяева С.В. Логопедическая сказка. М. 2009 

7. Богдарин А.Ю. Стихи, песенки, потешки. СПб, 2011 

8. Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. СПб, 1995. 

9. Большакова С.Е. Формируем слоговую структуру слова. М. 2007 

10. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. 

Методическое пособие. М. 2008 

11. Гайдук Л.Л., Жужома В. Х.  Интегрированные занятия для детей с ОНР. – М., 2017 

12. Граб Л. М.Тематическое планирование коррекционной работы в логопедической 

группе для детей 5-6 лет с ОНР. М. 2010 

13. Грецкая Т.Е. Учим звуки [С][Ш], ([Л] [Р]). Конфетка. М. 2010 

14. «Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. Сборник методических 

рекомендаций.  

15. Жохова О. В., Лебедева Е. С. Домашние задания для детей старшей и 

подготовительной к школе логопедических групп ДОУ. М. 2011 

16.  «Исправляем произношение: С-Ц (Ч-Щ)». Конфетка. М. 2008 

17. Колдина Д.Н. «Начинаю читать». Конфетка. М., 2011. 

18. Комратова Н.Г. Учимся говорить правильно. Учебно-методическое пособие по 

развитию речи детей 3-7 лет. М. 2005 

https://vk.com/podsolnuh_idey
https://vk.com/podsolnuh_idey
https://vk.com/5igr_ru
https://vk.com/5igr_ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F5-igr.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdefectologiya.pro&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.sova-toys.ru&cc_key=
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19. Кондратенко И.Ю. Произносим звуки правильно. Логопедические упражнения. М. 

2010 

20. Коноваленко В.В. Пишем и читаем. Обучение грамоте детей старшего дошкольного 

возраста. М. 2014 

21. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и 

дыхательно-голосовые упражнения. М. 2005 

22. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия. М. 2011 

23. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. комплект пособий «Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения свистящих звуков С, З, Ц» («свистящих звуков С, З», 

«шипящих звуков Ш, Ж», «шипящих звуков Щ, Ч», Л, Ль, Р, Рь). М. 2008 

24. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. серия пособий  «Автоматизация сонорных 

звуков Л, Ль у детей. Дидактический материал для логопедов» («свистящих 

звуков»). М. 2009 

25. Комарова Л.А. комплект пособий «Автоматизация звука С» (З, Р, Рь).М. 2012 

26. Костылева Н.Ю. Азбука в кроссвордах. М. 2008 

27. Крупенчук О.И. Готовим руку к письму для детей. Контур, линия, цвет. СПб, 2008 

28. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для 

детей и родителей. — СПб, 2011.  

29. Крупенчук О.И. речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста, 

СПБ, 2022 

30. Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

31. Макарова В.Н.. Ставцева Е.А., Едакова М. Н. Диагностика развития речи 

дошкольников. М. 2008 

32. Митропольская О.Н. Правильно называем предлоги. Конфетка. М., 2011. 

33. Михеева И.А., Чешева С.В. Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя логопеда. 

Картотека заданий для детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи. СПБ. 2015 

34. НикитинаА.В. Пальчиковые игры, упражнения на координацию слова с движением, 

загадки для детей. Спб 2009 

35. Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению.СПб. 2004 

36. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 

детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

37. Османова Г.А. Логопед - родителям. СПБ, 2009 

38. Османова Г.А. Новые стихотворения и скороговорки на все лексические темы. 

СПб., 2007 

39. Османова Г.А, Позднякова Л.А. Игровой логопедический массаж в коррекции 

речевых нарушений. СПб, 2013 

40. Парфенова Е.В., Н. Л. Пескова. Интегрированные занятия по развитию речи с 

дошкольниками. М. 2017 

41. Перегудова Т.С., Османова Г.А. комплект пособий «Вводим звуки в речь: картотека 

для автоматизации звуков [Р][Рь]» ( [Ч][Щ], [С] [З] [Ц], [Л][Ль]) 

42. Пименова Т.И. Выговваривать хочу..СПб, 2009 

43. Пожиленко Е.А.Волшебный мир звуков и слов. М., 2008 

44. Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков. СПб 

.2009 

45. Пшонко В.В. Доскажи словечко. Конфетка М. 2008 

46. Созонова Н., Куцина Е. комплект пособий «Рассказы о временах года. Осень» 

(«Зима», «Весна, лето») Екатеринбург. 2014 

47. Проектная деятельность с дошкольниками в группах различной направленности. 

Методическое пособие. СПб ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014 

48. Сенечкина В.В. Конспекты тематических занятий по формированию лексико-

грамматических категорий языка и развитию связной речи у детей с ОНР. СПб, 2012 
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49. Тверская О.Н., Кряжевских Е.Г. Альбом для обследования речевого развития детей 

3-7 лет, СПб, 2021 

50. Ткаченко Т.А. Логопед у вас дома. М, 2011. 

51. Ткаченко Т.А. Коррекция фонематических нарушений у детей. М, 2008. 

52. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В.Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. М., 2007 

 

3.8. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ – средний 

дошкольный возраст 

Подготовительный этап 

Игры и упражнения для формирования произвольного слухового и зрительного 

восприятия, развития внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений: 

«Зверюшки на дорожках», «Картина», «Колокол-колокольчик», «Кто внимательный», «Кто 

за кем пришел», «Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит 

улица», «Обед для матрешек», «Позвони на том же месте», «Поймай меня», «Положи верно», 

«Прятки с игрушками», «Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», 

«Телефон», «Угадай-ка» (сколько раз позвала курица — столько раз пропищали цыплята), 

«Цветик-семицветик», «Цветные дома», «Чего не стало?», «Что досталось тебе, дружок?», 

«Что за чем звучало?», «Что изменилось?», «Чья это конура?» и т.д. 

Игры и упражнения для формирования кинестетической и кинетической основы 

движений в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики: «В гости», 

«Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Двое разговаривают», 

«Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», «Кот», «Ладони на столе», «Ловкие 

пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль дорожки», «Пальчики 

здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», «Подбрось-

поймай», «Птички», «Пчела», «Серсо», «Солнечные лучи», «Флажок», «Человечек», 

специальные игровые комплексы артикуляторной 

гимнастики (для различных фонетических групп звуков). 

Игры и упражнения для формирования мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации: «Времена года», «Заборчик», «Кому что дать», «Кто 

где живет», «Назови одним словом», «Найди такое же количество точек», «Неподходящая 

картинка», «По грибы», «Последовательные картинки», «Почини коврик», «Принеси такие 

же», «Разложи и назови», «Составь картинки», «Сравни: чем отличаются?», «Сравни: чем 

похожи?», «Что нарисовано?» 

Основной этап 

Игры и упражнения для коррекции нарушений фонетического, лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания: «Будь внимательнее», 

«Веселый мяч», «Волшебник», «Гости», «День рождения», «Добавь слово» «Дюймовочка», 

«Закончи предложение», «Запомни схему», «Зоопарк», «Исправь ошибку», «Колобок», 

«Командир», «Кому что?», «Кто с кем?», «Магазин игрушек», «Мальчик — девочка», 

«Назови лишнее слово», «Найди пару», «Объясни», «Один — одна — одно— одни», «Один 

— много», «Ответь на вопросы», «Отгадайка», «Повар», «Подбери слова», «Покажи 

картинку», «Помоги найти маму», «Помоги Незнайке», «Правильно ли я сказал?», 

«Продолжи», «Соберем урожай», «Собери букет», «Соедини слова», «Угадай, кто хозяин», 

«Умная стрелка», «Услышь ласковое слово», «Хвосты», «Цепочка», «Чего много?», «Чем 

отличаются слова?», «Четвертый лишний», «Что прислала почта» и др. 

Игры и упражнения для коррекции нарушений движений артикуляторного аппарата, 

нарушений дыхательной и голосовой функции: «Аня поет», «Бабочка летит», «Больной 

пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко — 

низко», «Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», 

«Зоопарк», «Игра на пианино», «Корова», «Немое кино», «Потянем резиночки», 

«Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Трубач», «Укладываем куклу 

спать», «Часы», «Эхо», «Три медведя» и др. 
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Игры и упражнения для формирования слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур: «Азбука 

Морзе», «Дятел», «Ритмическое эхо», «Телеграфист»  

Игры и упражнения для формирования сенсорно-перцептивного уровня восприятия: 

«Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», «Телефон», «Эхо» и др. 

 

Приложение 1 

Методика речевого обследования детей старшего возраста, возраст 4-5 лет 

1. Обследование активного словаря (точность словоупотребления, использование 

разных частей речи). 

1. Методика «Назови, кто (что) это?» 

Цель: выявить умение называть части туловища и лица.   

Оборудование: картинки с изображением девочки (куклы).   

Ход обследования: Педагог показывает картинку: «Посмотри и скажи кто это? Дай 

девочке имя. Что это у Даши? – показывает части тела и лица. 

2. Методика «Как назвать одним словом?» 

Цель: выявить умение называть предметы и обобщать их одним словом. 

Оборудование: картинки с изображением девочки, (обуви, посуды, животных)  

Ход обследования: педагог показывает картинку: «Посмотри на картинку и скажи, что 

надето на Даше… Как назвать все эти преметы одним словом? (Одежда)» 

3. Методика «Какая Даша?». 

Цель: выявление умение подбирать признаки качества к предмету. 

Оборудование: картинки с изображением девочки.  

Ход обследования: Педагог показывает картинку: «Посмотри на Дашу. Как ты 

думаешь, какая она? Опиши ее (добрая, веселая или грустная, красивая, нарядная и т.д.)» 

4. Методика «Что делать?» 

Цель: выявление умения подбирать слова, обозначающие действия. 

Ход обследования: логопед показывает ребенку рисунок: «Скажи, что это? (Мяч). Как 

с ним можно играть?» Показывает другую картинку: «А что это? (Кукла) Что можно делать 

с куклой?» 

2. Проверка звукопроизношения 

1. Методика «Назови правильно». 

Цель: проверка звукопроизношения. 

Оборудование. рисунки. 

Ход обследования: ребенку предлагают повторить следующие слова 

С: санки, оса, ананас. 

Сь: сирень, осел, гусь 

3: зонт, коза. 

Зь: зебра, корзина. 

Ц: цветок, мельница, огурец. 

Ш: шар, машина, душ. 

Ж: жук, ножи. 

IЦ: щенок, ящик, плащ. 

Ч: чайник, ключ, мяч. 

Л: лодка, клубок, стол. 

Ль: лев, коляска, медаль. 

Р: рак, гора, мухомор. 

Рь: река, пряники, фонарь. 

И: лейка, яблоко, еж, змей 

К: куртка, скрипка, шкаф. 

Г: грядка, сапоги, виноград. 

Х: хлеб, ткачиха, петух. 

2. Методика «Повтори правильно». 
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Цель: проверка звукопроизношения. 

Оборудование: сюжетные рисунки. 

Ход обследования: ребенку предлагают повторить следующие, предложения: У сома 

усы. 

У Зины зонт. 

Кузнец кует цепь. 

Шапка да шубка - вот и весь Мишутка. 

У ежа ежата. 

Дятел долбил ель. 

К нам во двор забрался крот. 

Майя и Юра поют. 

3. Проверка звуко-слоговой структуры 

1. Методика «Назови» 

Цель: выявить умение ребенка изолированно воспроизводить слова различной 

слоговой структуры. 

Оборудование: картинки со следующими словами –ноты, лопата, дом, веник, майка. 

Ход обследования: логопед предлагает ребенку назвать изображения на картинках 

при затруднениях взрослый просит повторить за ним слова.  

2. Методика «Повтори за мной». 

Цель: проверка сформированности умения ребенка произносить слова различной 

слоговой структуры в предложениях. 

Оборудование: сюжетные картинки: 

1 Ребята слепили снеговика. 

2 Вероника ест помидоры. 

3 Слава стоит на мостике. 

4. Проверка сформированности фонематических функций 

1. Методика «Эхо»  

Цель: проверка слухового внимания, восприятия в умения произнести слоговые ряды 

в заданной последовательности. 

Ход обследования: ребенку предлагают поиграть в игру «Эхо»: логопед произносит 

следующие слоговые ряды: па-ба, ба-на, ва-та, та-да, мА-мя, на-га, та-на, га-да, кА-га, ба-ма. 

2. Методика «Будь внимательным».  

Цель: проверка уровня сформированности фонематического слуха. 

Ход обследования: предлагается ребенку поиграть: «Я буду называть слова, если 

услышишь звук «р» «моторчик», хлопни в ладоши – «поймай» слово». 

Логопед называет слова: коза, мышка, трава, цапля, лук, рожки, мишка, жук, дрова. 

3. Методика «Найди, не перепутай» 

Цель: выявить умение дифференцировать слова близкие по звучанию. 

Ход обследования: Перед ребенком выкладываются парные картинки и предлагается 

показать, где белка, где булка; где бинт, где бант, где масло, где мясо. 

5. Методика обследование грамматического строя речи 

Словоизменение 

1. Цель: выявить умение согласовывать прилагательные с существительными.  

Оборудование: картинка девочки 

Ход обследования: «Посмотри на рисунок и найди веселую девочку. Какого цвета 

одежда на кукле (Кофта красная, шляпа желтая и т.д)» 

2. Методика «Доскажи словечко» 

Цель: выявить умение склонять существительные в косвенных падежах. 

Описание задания: Педагог показывает картинку и рассказывает про куклу, а ребенок 

помогает – досказывает словечко. 

- У меня есть (кукла). 

- У меня (закрывает картинку) нет (куклы). 

- Я пою песенку (кукле). 
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- Я люблю играть с (куклой). 

- Я мечтаю о красивой (кукле) 

3.Методика «Я вижу (что?)» 

Цель: выявить умение склонять существительные ед.ч. в винительном падеже без 

предлога. 

Описание задания: Логопед демонстрирует ребенку картинку. «Посмотри на рисунок. 

Я вижу дом. А ты?» (Я вижу лопату, я вижу веник, я вижу майку и т.д.) 

Словобразование 

1.Цель: выявить умение склонять существительные в именительном падеже мн.ч 

Ход обследования: Логопед показывает картинку ребенку. «Посмотри, это – один 

предмет-мяч. А это группа предметов, их много, и скажем: «Это мячи». Поиграем с тобой. Я 

скажу: «Мяч», а ты скажешь: «Мячи». То же со словами: мишка, цветок, шар и .т.д. 

2.Методика «назови ласково» 

Цель: выявить  умение образовывать существительные с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов 

Описание задания: Логопед показывает ребенку картинку. «Я скажу про большой 

предмет – это машина. А ты скажи про маленький предмет, назови его ласково (машинка). 

То же со словами заяц, самолет, куб, матрешка. 

3.Методика «Назови детенышей» 

Цель: выявить умение образовывать названия детенышей животных 

Ход задания: Ребенку предлагается игровая ситуация: « Даша показывает гостям 

любимую книгу. В книге есть картинка с  животными и их детенышами. Посмотри и  скажи, 

кто это (кошка). Мама – кошка, и у нее есть один маленький… (котёнок). А если у кошки 

много детёнышей, то как сказать, они… (котята). То же со словами лиса, коза, заяц. 

Логико-грамматические конструкции 

Цель: выявить умение употреблять предложно-падежные конструкции с предлогами. 

Ход обследования: Педагог показывает ребенку картинки: «Даша показывает гостям 

свои любимые игрушки. Посмотри и скажи где сидит заяц (заяц сидит на машине). Какие 

игрушки ты еще узнаешь? (машинка, самолет, матрешка, кубик). Педагог просит рассказать 

о месте их расположения. 

6.Диагностика развития связной речи 

1.Методика «Давай знакомиться». 

Цель: выявить умение вести диалог, степень направленности на собеседника. 

Ход обследования: Педагог предлагает ребёнку: «Давай познакомимся с тобой, 

расскажи о себе. Как тебя зовут? Назови свою фамилию. Сколько тебе лет? как зовут твою 

маму, папу, бабушку и дедушку? С кем ты дружишь?» 

Методика «Перескажи рассказ» 

Цель: выявить умение пересказывать текст. 

Оборудование: Педагог предлагает послушать рассказ «Котёнок»: «У Даши жил 

пушистый котенок. Даша любила котенка. Она поила котенка молоком. Котенок любил 

играть с Дашей». Затем логопед задает вопросы: «Кто жил у Даши? Какой был котенок? Чем 

поила Даша котёнка?» После беседы по вопросам педагог говорит: «Я прочитаю тебе рассказ 

ещё раз, а ты послушай его и приготовься пересказывать». 

Оценка ответов производится следующим образом. За каждое выполненное 

задание ставятся баллы от 1 до 5: 

1 – Не принял инструкцию, не понял цель задания 

2 – Принял задание, но по инструкции выполнить не может 

3 – Принял задание, выполняет с ошибками 

4 – Принял задание, допускает неточности 

5 – Принял задание, выполняет все по инструкции. 

При обследовании звукопроизношения количественная оценка результатов 

производится следующим образом: 
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0 баллов – наличие нарушений звукопроизношения 

1 балл – звукопроизношение развивается в пределах возраста. 

Сумма баллов указывает на уровень речевого развития: 

 Уровень высокий – 95 баллов. Ребенок с желанием взаимодействует со 

взрослым, принимает и понимает задание, самостоятельно находит способ его выполнения. 

 Уровень выше среднего – 77-94 балла. Ребёнок сразу начинает 

взаимодействовать со взрослым, принимает и понимает задание и самостоятельно находит 

способ его выполнения, но допускает неточности при выполнении проб. Психическое и 

физическое развитие ребенка протекает соответственно возрастной норме. 

 Уровень средний – 39-76 баллов. Ребёнок взаимодействует со взрослым, 

принимает задание, понимает его цели, но выполняет задачу с ошибками; в процессе 

обучения действует адекватно, а затем переходит к самостоятельному способу выполнения 

задания. Психическое (познавательное, речевое и др.) и физическое развитие протекает в 

пределах нижних границ возрастной нормы. Рекомендуются развивающие занятия. 

 Уровень ниже среднего – 20-38. Ребёнок воспринимает задачи, начинает 

сотрудничать со взрослым, стремится достичь цели, но самостоятельно по инструкции 

выполнить задание не может, в процессе обучения действует адекватно, но после обучения 

не переходит к самостоятельному выполнению задания. Незначительная задержка темпов 

развития психического, речевого развития и коммуникативных навыков ребёнка. Требуются 

консультации логопеда, коррекционно-развивающие занятия. 

 Низкий уровень – 19 баллов. Ребенок не взаимодействует со взрослым. ведет 

себя неадекватно по отношению к заданию и не понимает его цели. Отставание в 

психическом и речевом развитии.  
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