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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и общеразвивающей программы с 

целью построения комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех 

участников образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы детского сада. 

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы, интегрирующей содержание 

комплексной и коррекционных программ. 

В Программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия и средства 

формирования фонетико- фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи детей среднего 

дошкольного возраста с ТНР. 

Разработанная рабочая программа представляет собой интеграцию частей адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ и Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищевой. 

Образовательная деятельность регулируется нормативно-правовыми документами: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. №78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства 

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

- СанПиН  1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»  (Постановление Главного государственного санитарного 

врача России от 28 января 2021 г. N 2); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28 

сентября  2020 г. N 28); 

- СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 



работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»(Постановления главного санитарного врача 

РФ от 30.06.2020 № 16); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, утверждённый Приказом Минпросвещения 

России  от 31 июля 2020 г. № 373; 

-  адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 25» Асбестовского городского округа, утвержденная приказом заведующего МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО  от 01.09.2021  года № 122), принятая педагогическим советом  МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 25» АГО (протокол № 1 от 01.09.2021 года); 

Во исполнение Постановления главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а именно: 

Пункта II. Общие  Санитарно-эпидемиологические требования, направленные на предупреждение 

распространения COVID-19 в организациях:2.1. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием 

различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

Пункта III. Дополнительные санитарно-эпидемиологические требования, направленные на предупреждение 

распространения COVID-19 в организациях:3.1. В дошкольной образовательной организации должна быть обеспечена 

групповая изоляция с проведением всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе  

допускается реализация ООП ДО в дистанционном режиме. 

 Рабочая программа рассчитана на 1 учебный год.  Она предназначена для детей  от 4 до 5 лет с  тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР), посещающих среднюю группу для детей с тяжелыми нарушениями речи в 2021– 2022 

учебном году. Обучение и воспитание дошкольников осуществляется на русском языке,  программа не предполагает  



речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде.  

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть (примерно 60%) и часть, формируемая участниками образовательных отношений (не 

менее 30%). 

 Целью Рабочей программы учителя-логопеда  является построение системы коррекционно-развивающей работы  

в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)  в возрасте с 4 до 5 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей 

и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 Одной из основных задач Рабочей программы учителя-логопеда на 2021-2022 учебный год  является активизация 

словарного запаса детей 4-5 лет с ОНР (1-2 уровней), овладение ими самостоятельным связным высказыванием и 

коммуникативными навыками.  

 Для реализации целей определены следующие задачи Программы: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, 

слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и 

установлению звуковой структуры слова). 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса детей средней группы с ТНР. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи дошкольников. 

Развитие коммуникативности, успешности в общении. Настоящая Программа позволит наиболее рационально 

организовать работу группы для детей с ТНР, сэкономить время  воспитателя и логопеда на подготовку к 

занятиям, обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, создать 

предпосылки для дальнейшего обучения. 



Основной формой работы с детьми  является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Рабочей программой  носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения. Главная идея программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР, 

то есть одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. 

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 следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого 

ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка; 

- принципы интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и 

условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех 

пяти образовательных областях. 

 Рабочая программа  коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда  разработана для воспитания 

и обучения дошкольников с такими нарушениями речи как общее недоразвитие речи.    



 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с поражением центральной 

нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. 

 Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

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

В.). 

 Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой 

системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

 Группу посещают дети пятого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи I и II уровень 

речевого развития) 

 При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами 

и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

 При переходе ко второму уровню речевого развития 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 уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 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). 

 Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 Рабочая программа,  для детей с тяжелыми нарушениями речи,  построена на основе общих закономерностей 

развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

Аналитическая справка по группе на 2021-2022 учебный год 

 В СЕНТЯБРЕ 2021 года в  средную логопедическую группу МАДОУ д/с № 25 АГО   решением территориальной 

ПМПК были зачислены 5 детей с ОНР.   

Из 5 детей с ОНР:  

• 5 детей  имеют дизартрию, 3 ребенка - ринолалию.  

• 2 детей с ОНР 1 уровня; 3 детей – с ОНР 2 уровня.   

 

1.2.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

 Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда является 

привлечение родителей к активному сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной деятельности детского сада и 

семьи удается максимально помочь ребенку, который испытывает трудности в своем развитии. 

 В группах для детей с нарушениями речи используются коллективные формы общения с родителями:  

В соответствие с годовым планом воспитателя и учителя-логопеда:  



• общие родительские собрания;  

• групповые родительские собрания с привлечением специалистов;  

• Открытые мероприятия для родителей. 

В группах для детей с нарушениями речи используются индивидуальные формы работы семьей:  

• анкетирование и опросы;  

• беседы и консультирование учителя-логопеда (по запросу родителей и по плану индивидуальной работы с 

родителями);  

• консультативный день - проводится 1 раз в неделю во второй половине дня по средам. 

 В  группах для детей с тяжелыми нарушениями речи  учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках 

или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. В методический 

комплект к программе Нищевой Н.В.  входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими 

рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании 

гармонично развитой личности. 

 Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную 

игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность 

занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и  рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и 

слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же богатый 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия 

более интересными и яркими. 



 Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада лексическими 

темами и требованиями программы. Для данной возрастной группы учтены особенности развития детей данного 

возраста.  

 Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к интеллектуальному общению со 

взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять 

без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую 

активность таких детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие 

ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него 

уверенность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом 

развитии. 

 Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут 

побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с 

детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

 На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей должны 

нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют». 

 Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-логопед постоянно обновляет  стенд в 

приемной группы «Советы логопеда», где собраны различные материалы, которые помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания.  

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная логопедическая работа будет не 

полной и не достаточно эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий работы 

учителя-логопеда в группе для детей с нарушениями речи.   

 



Сведения о семьях воспитанников группы 

Полная семья 4 

Неполная семья 1 

Многодетная семья 0 

Проблемная семья 0 

Семья с опекуном 0 

Этническая семья 0 

Таким образом, группу посещают  в основном дети из полных относительно благополучных семей, что способствует 

вовлечению родителей в образовательный, воспитательный и коррекционный процессы. 

 

1.3 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ (ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)  

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в 

соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в 

общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него 

сформированы элементарные навыки звукослогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными 



способами словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из 

единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене 

времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах 

деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, 

создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами- заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и 

партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость 

на чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось 

положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам 

других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, знаком с 

принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 



движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. Целевые ориентиры Программы 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

 

Планируемые результаты. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Речевое развитие. Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме. В активном словаре 

представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; 

ребенок понимает различные формы словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых 

предложений с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые 

четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 

фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 

Познавательное развитие. Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и 

фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела. Складывает картинку из трех- четырех 

частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по 

величине и расположить их в порядке возрастания или убывания. 

Может соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора по образцу и описанию. 

Может сложить простые предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; 

обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует 

предметы и объекты по определенным признакам; может установить связь между явлениями природы и знает 

правила поведения в природной среде. 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, 

проявляет потребность в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует 



свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет 

симпатию к окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою гендерную 

принадлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои 

игрушки, одежду, обувь. 

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет 

эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 15—20 

минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; запоминает и рассказывает небольшие стихи, 

потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых 

предметов и многофигурные композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из 

готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного прикладного искусства; проявляет 

интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, 

красиво двигаться под музыку; при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает 

ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

Физическое развитие. Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 

50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагом; может ходить по 

доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может 

бросать мяч от груди, из- за головы и ловить его; активно участвует в организованной взрослым двигательной 

деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет 

активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, 

носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы представления об опасности. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. ПЛАНИРОВАНИЕ  КОРРЕЦИОННОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на 



первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности. 

 Такие   образовательные   области   как   «Познавательное   развитие», «Социально-коммуникативное»,   

«Художественно-эстетическое   развитие», 

«Физическое развитие», тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяет решать задачи 

умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, решают задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 -5 лет с ТНР планируются с учетом 

результатов их логопедического обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические 

возможности детей, и соотносятся с требованиями общеобразовательной программы детского сада. Годовое 

обучение условно подразделяется на 3 периода обучения: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май. 

Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи начинается первого сентября и 

заканчивается 31 мая. 3 недели сентября отводится всем специалистам для углубленной диагностики, 

индивидуальных занятий с детьми, наблюдений за детьми в режимные моменты, составления и обсуждения плана 

работы. Занятия начинаются с 24 сентября и продолжаются по 17 мая. 

В середине года (январь) в рабочей программе запланированы для воспитанников недельные каникулы 

(СанПиН 2.4.1.2660-10). 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели, планируется в соответствии с 

требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиНами № 

2.4.1.2660-10. 

 В средней группе логопедические занятия подразделяются на:  подгрупповые и индивидуальные. Дети делятся 

на подгруппы с учетом неврологического и речевого статуса ребенка (по усмотрению логопеда). Проводятся занятия 

( подгрупповые) следующих видов: 

-по накоплению словаря и формированию лексико-грамматических средств языка - 1занятия в неделю - по 

формированию связной речи - 1 занятие в неделю - по формированию произносительной стороны речи и обучению 

элементарным навыкам грамоты -1 занятие в неделю. Длительность логопедических занятия составляет - 10 минут и 

проводятся они в соответствии с расписанием НОД. 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

КОМПЛЕКСНОЙ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ПОДГРУППОВОЙ РАБОТЫ 

В СРЕДНЕЙ  ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

(1 год обучения) 
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Сентябрь    

1  Обследование 

2  

3  

4 1 Формирование представлений об осени на основе 

ознакомления с существенными признаками сезона. Уточнение 

и  расширение  словаря по теме «Осень» (осень, погода, лист, 

дерево, берёза, кора, корзина, расти, идти, дуть, тёплый, 

солнечный, дождливый).  

Актуализация речевой 

деятельности детей. 

Совершенствование 

диалогической речи, 

речевого слуха, зрительного 

восприятия и внимания. 

Формирование длительного 

плавного выдоха. Развитие 

артикуляционной и общей 

моторики.  

Формирование 

положительной 

установки на участие в 

занятии. Воспитание 

внимательного, 

бережного отношения к 

природе.  
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2 Обучение различению деревьев по характерным особенностям 

строения листьев. Уточнение и расширение словаря по теме 

(берёза, рябина, дуб, клён, ель, жёлтый, зелёный, красный). 

Совершенствование грамматического строя речи (образование  

существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, согласование существительных мужского рода с 

прилагательными в единственном и множественном числе).  

Развитие длительного 

выдоха, речевого слуха, 

зрительного и слухового 

внимания, ассоциативного 

мышления, тонкой 

моторики.. 

Формирование 

положительной 

установки на участие в 

занятии. Воспитание 

внимательного, 

бережного отношения к 

природе 

с.19  



3 Закрепление знания признаков осени, умения различать листья 

разных деревьев. Уточнение и активизация словаря по теме 

«Осень. Деревья». Совершенствование грамматического строя 

речи (согласование прилагательных с существительными).  

Развитие слухового 

внимания,артикуляционной, 

тонкой и общей моторики, 

преодоление тонкой атаки 

гласных. 

Формирование 

положительной 

установки на участие в 

занятии. Воспитание 

внимательного, 

бережного отношения к 

природе 

с.26 

4 Закрепление знания признаков осени. Обучение отгадыванию 

загадок об осени. Обучение узнаванию деревьев по 

характерным особенностям ветвей и стволов.  

Совершенствование грамматического строя речи (образование 

множественного числа существительных) 

Воспитание длительного 

плавного  выдоха, развитие 

речевого слуха, мышления, 

памяти, зрительного 

внимания, 

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики.. 

Формирование 

положительной 

установки на участие в 

занятии, 

доброжелательных 

отношений. Воспитание 

внимательного 

отношения к природе. 

С.29 

Октябрь   

1 1 Расширение представлений детей об овощах, месте их 

произрастания, существенных признаках. Уточнение и 

расширение словаря по теме (овощи, огурец, помидор, морковь, 

свёкла, репа, редис, кабачок, рвать, таскать, срезать, 

круглый, длинный, зелёный, красный, жёлтый) 

Совершенствование грамматического строя речи ( образование 

множественного числа существительных). 

Активизация речевой 

деятельности детей. 

Развитие диалогической 

речи, дыхания, мышления, 

конструктивного праксиса,  

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики. 

Формирование 

положительной 

установки на участие в 

занятии, 

доброжелательных 

отношений, навыков 

сотрудничества. 

О
го

р
о

д
. 

О
в
о

щ
и

. 
 

с.33 

2 Закрепление представления о жёлтом цвете и умения отличать 

жёлтый цвет от других цветов. Обучение использованию 

прилагательного жёлтый с существительными в роде, числе, 

падеже; употребление имён существительных в форме 

винительного падежа). 

Развитие зрительного и 

слухового внимания, 

артикуляционной , тонкой и 

общей моторики, 

творческого воображения. 

Формирование 

положительной 

установки на участие в 

занятии, 

доброжелательных 

отношений, навыков 

сотрудничества. 

Воспитание бережного  

отношения к природе. 

с.39 



 

3 Закрепление представления об овощах. Обучение отгадыванию 

загадок об овощах.  Совершенствование грамматического 

строя речи ( образование формы родительного падежа 

существительных). 

Развитие речевого слуха, 

общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, 

мышления, зрительного 

внимания, сенсорных 

(тактильных ощущений. 

Преодоление тонкой атаки 

гласных. 

Формирование 

положительной 

установки на участие в 

занятии, 

доброжелательных 

отношений, навыков 

сотрудничества. 

Воспитание бережного  

отношения к природе 
 

с. 46 

4 Закрепление представления об овощах, их цвете,  форме, вкусе. 

Совершенствование грамматического строя речи ( образование 

и использование  существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами). 

Развитие связной речи, 

речевого слуха, зрительного 

внимания,  общей, тонкой и 

артикуляционной моторики,  

тактильных ощущений, 

длительного плавного 

выдоха.    

Формирование 

положительной 

установки на участие в 

занятии, 

доброжелательных 

отношений, навыков 

сотрудничества. 

Воспитание бережного  

отношения к природе. 

с. 51 

2 

1 Уточнение и расширение представлений детей о фруктах, 

месте их произрастания, отличительных особенностях. 

Расширение словаря по теме (фрукты, яблоко, груша, слива, 

лимон, апельсин, собирать, убирать, снимать, сладкий, 

гладкий, выше, ниже, вкусно).  Совершенствование 

грамматического строя речи ( образование множественного 

числа существительных). 

Развитие зрительного 

внимания,  общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, 

глубоко вдоха,  тактильных 

ощущений.    

Формирование 

положительной 

установки на участие в 

занятии, 

доброжелательных 

отношений, навыков 

сотрудничества. 

Воспитание бережного  

отношения к природе. 

С
ад

. 
Ф

р
у

к
ты

. 

с. 54 

2 Обучение различению фруктов и овощей по месту 

произрастания. Уточнение словаря по теме «Сад. Фрукты».  

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными в роде и числе). 

Развитие диалогической 

речи, зрительного и 

слухового внимания, 

мышления, памяти,  общей, 

тонкой и артикуляционной 

моторики. 

Формирование 

положительной 

установки на участие в 

занятии, 

доброжелательных 

отношений, навыков 

сотрудничества. 

Воспитание бережного  

отношения к природе. 

с. 60 



3 Закрепление представления об фруктах и их характерных 

признаках. Уточнение словаря по теме.  Совершенствование 

грамматического строя речи ( образование имён   

существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами). 

Развитие диалогической 

речи, зрительного и 

слухового внимания, 

мышления, памяти,  общей, 

тонкой и артикуляционной 

моторики. 

Формирование 

положительной 

установки на участие в 

занятии, 

доброжелательных 

отношений, навыков 

сотрудничества. 

Воспитание бережного  

отношения к природе. 

с. 64 

4 Закрепление навыка различения фруктов и овощей по месту 

произрастания и внешним признакам. Уточнение и 

актуализация словаря.  Совершенствование грамматического 

строя речи ( образование имён   существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами,  согласование  

существительных с   прилагательными в роде и числе). 

Развитие диалогической 

речи, зрительного и 

слухового внимания, 

мышления, памяти,  общей, 

тонкой и артикуляционной 

моторики. 

Формирование 

положительной 

установки на участие в 

занятии, 

доброжелательных 

отношений, навыков 

сотрудничества. 

Воспитание бережного  

отношения к природе. 

с. 68 

 

1 Уточнение и расширение представлений детей о грибах и 

лесных ягодах, месте их произрастания, отличительных 

особенностях. Расширение,  уточнение и активизация словаря 

по теме (искать, грибы, ягоды, белый гриб, мухомор, лисичка, 

ножка, шляпка, малина, корзина, ядовитый, около, рядом).  

Совершенствование грамматического строя речи ( образование 

множественного числа существительных). 

Активизация речевой 

деятельности детей. 

Развитие диалогической 

речи, общих речевых 

навыков (ясной шёпотной 

речи), зрительного 

внимания,  общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, 

силы голоса. 

Формирование 

положительной 

установки на участие в 

занятии, 

доброжелательных 

отношений, навыков 

сотрудничества. 

Воспитание бережного  

отношения к природе. 

Л
ес
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ы
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д
ы

. 

с. 72 

2 Уточнение и расширение представлений детей о грибах и 

лесных ягодах, месте их произрастания, отличительных 

особенностях. Расширение,  уточнение и активизация словаря. 

Активизация речевой 

деятельности детей. 

Развитие зрительного 

внимания, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, 

силы голоса. 

Формирование 

положительной 

установки на участие в 

занятии, 

доброжелательных 

отношений, навыков 

сотрудничества. 

Воспитание бережного  

отношения к природе. 

с. 78 



3 Обогащение представлений об окружающем,  уточнение и 

расширение представлений детей о грибах и лесных ягодах, 

месте их произрастания, отличительных особенностях. 

Расширение,  уточнение и активизация словаря.  

Совершенствование грамматического строя речи ( образование 

формы родительного падежа имён существительных мужского 

и женского рода). 

Активизация речевой 

деятельности детей. 

Развитие мышления,  

зрительного внимания, 

фонематического слуха, 

общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, 

творческого воображения,  

силы голоса и речевого 

дыхания. 

Формирование 

положительной 

установки на участие в 

занятии. Воспитание 

навыков общения, 

взаимодействия, 

чувства, 

доброжелательности.  

с. 82 

4 Обогащение представлений об окружающем.  Уточнение и 

расширение представлений детей о признаках осени, о грибах 

и лесных ягодах, месте их произрастания, отличительных 

особенностях. Уточнение и активизация словаря. Обучение 

составлению простого предложения по вопросам логопеда и с 

опорой на картинку. 

Активизация речевой 

деятельности детей. 

Развитие  зрительного 

внимания и восприятия, 

фонематического слуха, 

общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, 

силы и мягкой атаки голоса. 

Формирование 

положительной 

установки на участие в 

занятии. Воспитание 

навыков общения, 

взаимодействия, 

чувства, 

доброжелательности.  

с. 88 

4 

1 Уточнение, расширение и обогащение представлений детей об 

игрушках, материалах,  из которых они сделаны, частях, из 

которых они состоят. Формирование обобщающего понятия 

игрушки.. Уточнение и расширение словаря по теме (игрушки, 

мяч, машинка, кубики, кукла, мишка, голова, туловище, лапа, 

кузов, кабина, колесо, играть, катать, строить, купать, 

кормить, новый, большой, маленький, резиновый).  

Совершенствование грамматического строя речи ( образование 

множественного числа существительных), слоговой структуры 

слова. 

Развитие диалогической  

речи, зрительного 

внимания,  общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, 

глубокого вдоха, 

элементарных 

математических 

представлений. 

Формирование 

положительной 

установки на участие в 

занятии. Воспитание 

навыков общения в игре 

и на занятии. 

И
гр

у
ш

к
и

. 

с. 92 

2 Уточнение, расширение и обогащение представлений детей об 

игрушках, материалах,  из которых они сделаны, частях, из 

которых они состоят. Закрепление обобщающего понятия 

игрушки.. Уточнение и расширение словаря по теме. .  

Совершенствование грамматического строя речи ( образование 

имён   существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами) 

Развитие связной  речи 

(обучение повторению 

рассказа об игрушке за 

логопедом), речевого слуха, 

зрительного внимания, 

фонематического слуха,   

общей, тонкой и 

артикуляционной моторики. 

Воспитание плавного 

длительного выдоха.  

Формирование 

положительной 

установки на участие в 

занятии. Воспитание 

навыков общения в игре 

и на занятии..  

с. 98 



3 Обеспечение целостного восприятия картины. Формирование 

умения отвечать на вопросы по картине (развитие 

диалогической речи). Совершенствование навыка работы по 

заданной теме. Совершенствование навыка хорового пения. 

Повышение речевой 

активности. Развитие 

речевого общения, 

диалогической речи, 

зрительного восприятия, 

пространственного 

мышления, 

конструктивного праксиса, 

тонкой моторики, 

творческого воображения. 

Формирование 

положительной 

установки на занятие. 

Воспитание навыков 

общения, 

взаимодействия, 

чувства, 

доброжелательности. 

 

с. 104 

4 Расширение и обогащение представлений детей об игрушках, 

материалах,  из которых они сделаны, частях, из которых они 

состоят; совершенствование грамматического строя речи 

(употребление простых предлогов,  образование имён   

существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами) . 

Активизация речевой 

деятельности. Развитие 

фонематического слуха,  , 

диалогической речи, 

артикуляционной , тонкой и 

общей  моторики, осязания, 

слухового внимания. 

Формирование 

положительной 

установки на участие в 

занятии, 

инициативности, 

самостоятельности..  

с. 110 

Ноябрь  

1 

1 Расширение и конкретизация представлений об одежде, её 

назначении, деталях, из которых она состоит; закрепление в 

речи существительного с обобщающим значением одежда, 

уточнение и расширение словаря по теме (одежда, платье, 

брюки, рубашка,  кофта, шорты, рукав, карман, надевать, 

снимать, нарядный, широкий, узкий, шире, уже, больше, 

меньше).  Совершенствование грамматического строя речи 

 ( образование имен  существительных во множественном 

числе). 

Развитие фонематического 

слуха, диалогической речи, 

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, 

зрительного внимания. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

положительной 

установки на участие в 

занитии, 

инициативности и 

самостоятельности. 

О
д

еж
д
а.

 

с. 116 

 

2 Расширение и конкретизация представлений об одежде, её 

назначении, деталях, из которых она состоит. Уточнение и 

расширение словаря.  Совершенствование грамматического 

строя речи (образование имён   существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами) 

Развитие фонематического 

слуха, диалогической речи, 

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, слухового 

внимания, темпа и ритма 

речи. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

положительной 

установки на участие в 

занитии, 

инициативности и 

самостоятельности. 

с. 122 



 

3 Расширение и конкретизация представлений об одежде, её 

назначении, деталях, из которых она состоит. Уточнение и 

расширение словаря (глагольный словарь).  

Совершенствование грамматического строя речи   

( образование формы родительного падежа имён 

существительных множественного числа). 

Активизация речевой 

деятельности. Развитие 

остроты слуха, 

фонематического слуха, 

диалогической речи,  

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, 

физиологического дыхания. 

темпа и ритма речи. 

Формирование 

коммуникативных 

навыков,  

положительной 

установки на участие в 

занитии. 

с. 127 

 

4 Обучение повторению за взрослым рассказа-описания. 

Активизация словаря. 

Развитие фонематического 

слуха, связной речи, 

зрительного восприятия, 

внимания, конструктивного 

праксиса,   

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики. 

Формирование 

коммуникативных 

навыков,  

положительной 

установки на участие в 

занитии. 

с. 132 

2 

1 Расширение и конкретизация представлений об обуви, её 

назначении, деталях, из которых она состоит. Закрепление в 

речи существительного с обобщающим значением (тапки, 

туфли, ботинки, кроссовки, сапожки, каблук, шнурок, утро, 

вечер, завязывать, развязывать, чистить, удобный, тёплый, 

кожаный).  Совершенствование грамматического строя речи 

 ( образование формы имен  существительных во 

множественном числе), слоговой структуры слова.. 

Развитие фонематического 

слуха, диалогической речи, 

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, 

зрительного внимания. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

положительной 

установки на участие в 

занитии, 

инициативности и 

самостоятельности. 

О
б

у
в
ь
. 

с. 136 

2 Закрепление представления о зелёном. Обучение 

использованию прилагательного зелёный в речи.  

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных  с существительными в роде, числе, падеже). 

Закрепление навыка различения жёлтого и зелёного цветов. 

Развитие речевого слуха, 

диалогической речи, 

зрительного внимания, 

общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, 

творческого воображения, 

координации речи с 

движением.. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

положительной 

установки на участие в 

занитии, 

инициативности и 

самостоятельности. 

Воспитание бережного 

отношения к природе. 

с. 140 

3 Расширение и конкретизация представлений об обуви, её 

назначении, деталях, из которых она состоит. Формирование 

навыка различения одежды и обуви. Обучение составлению 

предложения из трёх слов с опорой на картинку.  

Совершенствование грамматического строя речи (образование 

имён   существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами) 

Развитие фонематического 

слуха, диалогической речи, 

зрительного внимания, 

общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, 

мышления, зрительного 

внимания. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

положительной 

установки на участие в 

занитии, 

инициативности и 

самостоятельности.  

с. 146 



 

4 Расширение и конкретизация представлений об обуви, её 

назначении, деталях, из которых она состоит. Закрепление 

навыков различения одежды и обуви, а также основных цветов. 

Обучение составлению рассказа-описания из двух 

предложений по образцу.  Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление простых 

предлогов). 

Формирование навыков 

звукового анализа и 

синтеза. Развитие 

диалогической речи, 

артикуляционной и тонкой 

моторики, зрительного 

внимания, 

подражательности. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

положительной 

установки на участие в 

занитии, 

инициативности и 

самостоятельности.  

 

с. 150 

3 

1 Расширение и конкретизация представлений о мебели, её 

назначении и частях, из которых она состоит.  Закрепление в 

речи существительного с обобщающим значением мебель. 

Уточнение и расширение словаря по теме (сидеть, лежать, 

спать, стол, стул. Кровать, шкаф).  Совершенствование 

грамматического строя речи (образование формы имен  

существительных во множественном числе), слоговой 

структуры слова.. 

Развитие физиологического 

дыхания, слухового 

внимания, диалогической 

речи,  артикуляционной,  

тонкой и общей  моторики. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

положительной 

установки на участие в 

занитии, 

инициативности и 

самостоятельности.  

М
еб

ел
ь
. 

с. 155 

 

2 Уточнение и расширение  представлений о мебели, её 

назначении и частях, из которых она состоит.   

Совершенствование грамматического строя речи (понимание и 

употребление некоторых простых предлогов, форм имён 

существительных в родительном падеже со значением 

отсутствия). 

Активизация речевой 

деятельности детей. 

Развитие физиологического 

дыхания, диалогической 

речи, навыков 

фонематического анализа и 

синтеза, зрительного 

восприятия и внимания,  

артикуляционной,  тонкой и 

общей  моторики. 

 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

положительной 

установки на участие в 

занитии, 

инициативности и 

самостоятельности.  

с. 161 

 

3 Уточнение и расширение  словаря  по теме « Мебель». 

Обучение повторению рассказа-описания вслед за взрослым.  

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных  с существительными в единственном и 

множественном числе в именительном падеже). 

Развитие связной речи, 

речевого слуха,  навыков 

фонематического анализа и 

синтеза, памяти,  

артикуляционной,  тонкой и 

общей  моторики. 

 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

положительной 

установки на участие в 

занитии, 

инициативности и 

самостоятельности.  

с. 166 

 



 

4 Уточнение и расширение  словаря  по теме « Мебель». 

Обучение отгадыванию загадок со зрительной опорой.  

Совершенствование грамматического строя речи (образование 

и употребление предложно-падежных конструкций с  

простыми предлогами). 

Развитие диалогической 

речи,  слухового внимания, 

мышления, 

артикуляционной,  тонкой и 

общей  моторики. 

 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

положительной 

установки на участие в 

занитии, 

инициативности и 

самостоятельности.  

с. 171 

 

4 

1 Расширение и конкретизация представлений о посуде, её 

назначении,  частей, из которых она состоит.  Закрепление в 

речи существительного с обобщающим значением посуда.  

Уточнение и расширение  словаря  по теме (чашка, чайник, 

кастрюля, ложка, нож, есть, пить, варить, жарить, новый, 

красивый).  Совершенствование грамматического строя речи 

(образование имён    существительных во  множественном 

числе в именительном падеже, единственного и 

множественного числа глаголов настоящего времени), 

слоговой структуры слов. 

Развитие диалогической 

речи,  речевого дыхания, 

артикуляционной,  тонкой и 

общей  моторики, 

зрительного внимания. 

 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

положительной 

установки на участие в 

занитии, 

инициативности и 

самостоятельности.  

П
о

су
д

а.
 

с. 174 

 

2 Уточнение и расширение  словаря  по теме «Посуда».  

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными женского и среднего 

рода). Обучение суффиксальному способу словообразования. 

Развитие диалогической 

речи,  зрительного гнозиса 

и праксиса, 

артикуляционной,  тонкой и 

общей  моторики, 

слухового внимания. 

 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

положительной 

установки на участие в 

занитии, ответственного 

отношения к 

выполнению задания. 

Воспитание бережного 

отношения к вещам.  

с. 179 

 

3 Уточнение и расширение  словаря  по теме «Посуда».  

Развитие связной речи, обучение повторению за взрослым 

рассказа-описания. Совершенствование грамматического строя 

речи  ( образование и употребление существительных в форме 

родительного падежа единственного числа со значением 

отсутствия). 

Активизация речевой 

деятельности. Развитие 

физиологического дыхания, 

речевого слуха, связной 

речи, зрительного 

внимания, фонематических 

представлений,  

артикуляционной,  тонкой и 

общей  моторики 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

положительной 

установки на участие в 

занитии, ответственного 

отношения к 

выполнению задания. 

Воспитание 

исполнительности, 

стремления доводить 

начатое дело до конца. 

с. 184 

 



4 Уточнение и расширение  словаря  по теме «Посуда».  

Развитие связной речи, обучение составлению загадок-

описаний по образцу со зрительной опорой.  

Совершенствование грамматического строя речи (образование 

и употребление существительных в форме родительного 

падежа единственного числа со значением отсутствия). 

Развитие диалогической 

речи, фонематического 

восприятия, речевого слуха.  

зрительного внимания, 

физиологического дыхания, 

мышления, 

артикуляционной,  тонкой и 

общей  моторики 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

положительной 

установки на участие в 

занитии, бережного 

отношения к вещам. 

Воспитание 

исполнительности, 

стремления доводить 

начатое дело до конца. 

с. 188 

 

II период 

Декабрь 
 

1 

1 Расширение и конкретизация представлений о зиме, явлениях 

живой и неживой природы зимой.  Закрепление в речи 

существительного с обобщающим значением зима, уточнение 

и расширение словаря по теме (снег, лёд, мороз, идти, дуть, 

падать, белый, холодный, холодно). Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование прилагательных с 

существительными в форме единственного числа 

именительного падежа). 

Развитие диалогической 

речи, физиологического  

дыхания,  фонематического 

восприятия, 

конструктивного праксиса, 

артикуляционной,  тонкой и 

общей  моторики, 

зрительного внимания. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

положительной 

установки на участие в 

занитии, ответственного  

отношения к 

выполнению задания. 

Воспитание 

нравственно-

эстетических чувств в 

общении с природой. 

З
и

м
а.

 

с. 195 

 

2 Закрепление представлений о красном цвете, знания правил 

дорожного движения. Совершенствование грамматического 

строя речи (обучение использованию прилагательного красный 

в речи, согласованию его с существительными в роде, числе, 

падеже). 

Развитие зрительного и 

слухового внимания, 

общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, 

координации речи с 

движением, творческого 

воображения. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

положительной 

установки на участие в 

занитии, ответственного  

отношения к 

выполнению задания. 

Воспитание 

нравственно-

эстетических чувств в 

общении с природой. 

с. 200 

 



3 Закрепление представлений о смене времён года. Уточнение и 

расширение словаря по теме «Зима». Обучение составлению 

рассказа по серии картинок. Формирование целостного 

впечатления об изображённом на серии картинок. 

Развитие связной речи, 

слухового внимания, 

фонематического 

восприятия, мышления,  

артикуляционной,  тонкой и 

общей  моторики. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

положительной 

установки на участие в 

занитии, ответственного  

отношения к 

выполнению задания. 

Воспитание 

нравственно-

эстетических чувств в 

общении с природой. 

с. 206 

 

4 Закрепление представлений о смене времён года, их 

характерных признаках. Уточнение и расширение словаря по 

теме №Зима» совершенствование грамматического строя речи 

(различение и употребление простых предлогов). 

Развитие диалогической 

речи, речевого дыхания и 

силы голоса, 

фонематического 

восприятия, зрительного 

внимания, мышления,  

артикуляционной,  тонкой и 

общей  моторики 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

положительной 

установки на участие в 

занитии, ответственного  

отношения к 

выполнению задания, 

нравственно-

эстетических чувств к  

природе. 

с. 211 

 

2 

1 Формирование представлений о зимующих птицах, их образе 

жизни и повадках. Уточнение и расширение словаря по теме 

(птица, голова, крыло, хвост, синица, снегирь, ворона, воробей, 

сорока, летать, клевать. прыгать). Совершенствование 

грамматического строя речи (образование и использование 

существительных в форме единственного числа родительного 

падежа), слоговой структуры слова. 

Развитие диалогической 

речи, физиологического 

дыхания, темпа и ритма 

речи,  артикуляционной,  

тонкой и общей  моторики,  

зрительного восприятия и 

внимания, мышления. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

положительной 

установки на участие в 

занитии, ответственного  

отношения к 

выполнению задания, 

нравственно-

эстетических чувств к  

природе. З
и

м
у

ю
щ

и
е 

п
ти

ц
ы

 

с. 216 

 



2 Уточнение и расширение словаря по теме «Зимующие птицы». 

Совершенствование грамматического строя речи ( образование 

и использование существительных в форме единственного и 

множественного числа именительного падежа) 

Развитие связной речи, 

речевого слуха,  

фонематического 

восприятия,  

артикуляционной,  тонкой и 

общей  моторики,  

мышления (формирование 

видовых обобщений). 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

положительной 

установки на участие в 

занитии, ответственного  

отношения к 

выполнению задания. 

Воспитание 

доброжелательности, 

исполнительности, 

желания быть 

справедливым, 

бережного отношения и 

любви к природе. 

с. 221 

 

3 Уточнение и расширение словаря по теме «Зимующие птицы». 

Обучение повторению рассказа вслед за логопедом со 

зрительной опорой.  

Активизация речевой 

деятельности. Развитие 

связной речи, зрительного 

гнозиса и конструктивного 

праксиса,  

артикуляционной,  тонкой и 

общей  моторики 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

положительной 

установки на участие в 

занитии, ответственного  

отношения к 

выполнению задания. 

Воспитание 

доброжелательности, 

исполнительности, 

желания быть 

справедливым, 

бережного отношения и 

любви к природе. 

с. 226 

 

4 Закрепление представлений о зимующих птицах, их внешнем 

виде и образе жизни. Уточнение и расширение словаря по теме 

«Зимующие птицы». Совершенствование грамматического 

строя речи (употребление имён существительных в форме 

родительного, винительного падежа единственного и 

множественного числа, согласование числительных с 

существительными). Развитие элементарных математических 

представлений (совершенствование навыка счёта в пределах 

шести, навыка сравнения множеств). 

Развитие диалогической 

речи, речевого дыхания и 

силы голоса, 

фонематического 

восприятия, зрительного 

внимания, мышления, 

артикуляционной,  тонкой и 

общей  моторики. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

положительной 

установки на участие в 

занитии, ответственного  

отношения к 

выполнению задания, 

нравственно-

эстетических чувств к  

природе. 

с. 230 

 



3 

1 Формирование представлений о комнатных растениях, их 

назначении, правилах ухода за ними. Уточнение и расширение 

словаря по теме (растение, стебель, лист, цветок, корень. 

Ухаживать, поливать, протирать). Обеспечение целостного 

восприятия картины. Обучение повторению рассказа по 

отдельному эпизоду картины вслед за логопедом. 

Развитие диалогической 

речи, темпа и ритма речи, 

тонкой и общей  моторики, 

зрительного восприятия и 

внимания.. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

положительной 

установки на участие в 

занитии, ответственного  

отношения к 

выполнению задания. 

Воспитание 

доброжелательности, 

желания быть 

справедливым, 

бережного отношения и 

любви к природе. 

 

с. 238 

 

2 Закрепление представлений о синем цвете. Совершенствование 

грамматического строя речи (обучение использованию 

прилагательного синий  в речи, согласование его с 

существительными в роде, числе, падеже). 

Развитие зрительного и 

слухового внимания,  

общей,  тонкой  и   

артикуляционной  

моторики, координации 

речи с движением, 

творческого воображения.  

Формирование навыков 

сотрудничества,  

ответственного  

отношения к 

выполнению задания. 

Воспитание 

доброжелательности, 

желания быть 

справедливым, 

бережного отношения и 

любви к природе. 

К
о

м
н

ат
н

ы
е 

р
ас

те
н

и
я 

с. 245 

 

3 Формирование представлений о том, что растения – живые 

существа и для их роста необходимы определённые условия. 

Уточнение и расширение словаря по теме. 

Развитие связной речи, 

темпа и ритма речи, тонкой 

и общей моторики, 

зрительного восприятия и 

внимания. 

Формирование навыков 

сотрудничества,  

ответственного  

отношения к 

выполнению задания. 

Воспитание 

доброжелательности, 

желания быть 

справедливым, 

бережного отношения и 

любви к природе. 

с. 249 

 



4 Уточнение и расширение словаря по теме.  Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление падежно-

предложных конструкций). 

Развитие диалогической 

речи, силы голоса, тонкой ,  

артикуляционной и общей  

моторики, слухового 

внимания, фонематических 

представлений. 

Формирование навыков 

сотрудничества,  

ответственного  

отношения к 

выполнению задания. 

Воспитание 

доброжелательности, 

желания быть 

справедливым, 

бережного отношения и 

любви к природе. 

с. 254 

 

4 

1 Формирование представлений о новогоднем празднике. 

Уточнение и расширение словаря по теме (ёлка, подарок, Дед 

Мороз, Снегурочка, дарить, получать, петь, танцевать, 

украшать).  Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление существительных в единственном  числе в 

косвенных падежах), слоговой структуры слова, элементарных 

математических представлений (навыки счёта в пределах 

пяти). 

Развитие речевого дыхания, 

фонематического слуха,  

связной речи, зрительного 

внимания,  

артикуляционной, тонкой  и 

общей  моторики 

Формирование навыков 

сотрудничества,  

ответственного  

отношения к 

выполнению задания. 

Воспитание 

доброжелательности, 

желания быть 

справедливым. 

Н
о
в
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го

д
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и
й

 п
р
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д

н
и

к
. 

с. 259 

 

2 Уточнение и расширение словаря по теме.  Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование числительных с 

существительными в роде и числе),  элементарных 

математических представлений (навыки счёта в пределах 

пяти). 

Развитие речевого дыхания, 

фонематического слуха,  

диалогической речи, 

зрительного внимания,  

артикуляционной, тонкой  и 

общей  моторики, 

тактильных ощущений. 

Формирование навыков 

сотрудничества,  

ответственного  

отношения к 

выполнению задания. 

Воспитание 

доброжелательности, 

желания быть 

справедливым. 

с. 264 

 

3 Уточнение и расширение словаря. Обучение повторению 

рассказа-описания за логопедом со зрительной опорой. 

Развитие слухового 

восприятия и внимания, 

фонематического слуха, 

связной речи,  

артикуляционной, тонкой  и 

общей  моторики. 

Формирование навыков 

сотрудничества,  

ответственного  

отношения к 

выполнению задания, 

эстетических чувств. 

Поощрение проявления 

эмоций.  Воспитание 

доброжелательности, 

желания быть 

справедливым. 

с. 267 

 



4 Уточнение и расширение словаря по теме.  Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление глаголов в форме 

единственного и множественного числа в изъявительном 

наклонении, падежно-предложные конструкции), навыков 

ориентировки в пространстве. 

Развитие  физиологического 

дыхания, речевого слуха, 

фонематических 

представлений,  

диалогической  речи, 

интонационной 

выразительности речи,  

артикуляционной,  тонкой и 

общей  моторики. 

Формирование навыков 

сотрудничества,  

ответственного  

отношения к 

выполнению задания, 

эстетических чувств. 

Поощрение проявления 

эмоций.  Воспитание 

доброжелательности, 

желания быть 

справедливым. 

с. 271 

 

Январь  
 

2 

1 Формирование представлений о внешнем виде, образе жизни и 

повадках домашних животных. Формирование обобщающего 

понятия домашние птицы. Уточнение и расширение словаря 

по теме (петух, курица, цыплёнок, утка, утёнок, гусь, гусёнок, 

кудахтать, крякать, гоготать, пищать, кукарекать, плавать, 

домашний, пушистый).  Совершенствование грамматического 

строя речи (образование и употребление существительных с 

суффиксами –онок, -ёнок, -ат, -ят. 

Развитие навыков 

фонематического анализа и 

синтеза, диалогической 

речи, зрительного 

внимания,  

артикуляционной,  тонкой и 

общей  моторики. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

доброжелательных  

отношений между 

детьми, чувства 

ответственности, 

инициативности, любви 

и бережного отношения 

к живой природе.  

Д
о

м
аш

н
и

е 
п

ти
ц

ы
. 

с. 275 

 

2 Обучение составлению рассказа по картине. Обеспечение 

целостного восприятия картины. Развитие речевой активности. 

Продолжение уточнения и расширения словаря по теме. 

Развитие связной речи, 

уточнение словаря по теме, 

развитие мышления, 

зрительного внимания, 

творческого воображения, 

тонкой, артикуляционной и 

общей моторики, развитие 

зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса. 

Формирование навыков 

сотрудничества, чувства 

ответственности, 

инициативности. 

Воспитание заботливого 

отношения к домашним 

животным.  

с. 280 

 

3 Уточнение и расширение словаря по теме «Домашние птицы». 

Обучение повторению описательного рассказа вслед за 

логопедом с опорой на картинку. Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование числительных с 

существительными). 

Развитие связной речи,  

фонематического анализа и 

синтеза, слухового и 

зрительного внимания,  

тонкой, артикуляционной и 

общей моторики. 

Формирование навыков 

сотрудничества, чувства 

ответственности, 

инициативности. 

Воспитание заботливого 

отношения к домашним 

животным.  

с. 284 

 



4 Обучение пересказу знакомой сказки, передаче её содержания 

без пропусков и искажений. 

Развитие связной речи, 

общих речевых навыков 

(звукопроизношения, 

чёткости дикции, 

интонационной 

выразительности речи), 

тонкой и общей моторики. 

Воспитание интереса к 

народному творчеству. 

Формирование навыков 

сотрудничества,  

инициативности, 

доброжелательности.   

с. 288 

 

3 

1 Формирование представлений о домашних животных, их 

внешнем виде и образе жизни. Уточнение и расширение 

словаря по теме «Домашние животные» (животное, корова, 

лошадь, собака, кошка, коза, мяукать, лаять, мычать, ржать, 

копыта, грива, рога). Формирование обобщающего понятия 

домашние животные.  Совершенствование грамматического 

строя речи (образование и употребление существительных с 

суффиксами –онок, -ёнок, -ат, -ят). 

Развитие речевого дыхания, 

диалогической речи, 

зрительного внимания,  

артикуляционной,  тонкой и 

общей моторики. 

Формирование 

доброжелательности,  

инициативности, 

ответственности,  . 

Воспитание заботливого 

отношения к домашним 

животным.  

Д
о

м
аш

н
и

е 
ж

и
в
о

тн
ы

е.
 

с. 292 

 

2 Обучение составлению рассказа по картине. Уточнение и 

расширение словаря по теме «Домашние животные». 

Развитие, связной речи, 

мышления, зрительного 

внимания, творческого 

воображения,  тонкой 

моторики. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

доброжелательности,  , 

ответственности,  

инициативности. 

Воспитание любви к 

домашним животным.  

с. 297 

 

3 Уточнение и расширение словаря по теме «Домашние 

животные».  Обучение - повторение рассказа-описания о 

домашнем животном вслед за логопедом с опорой на картинку.  

Совершенствование грамматического строя речи (предложно-

падежные конструкции).  

Развитие речевого дыхания, 

речевого слуха, мышления,  

артикуляционной,  тонкой и 

общей моторики. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

доброжелательности,  , 

ответственности,  

инициативности. 

Воспитание любви к 

домашним животным.  

с. 302 

 

4 Обучение пересказу знакомой сказки с опорой на зрительные 

образы. Формирование способности  передавать  её 

содержание без пропусков и искажений. Формирование 

представлений о главном характере сказочных героев.  

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными),  элементарных 

математических навыков (счёт в пределах пяти).. 

Развитие связной речи, 

общих речевых навыков 

(звукопроизношения, 

чёткости дикции, 

интонационной 

выразительности речи). 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

доброжелательности,  , 

ответственности,  

инициативности. 

с. 308 

 



4 

1 Формирование представлений о диких животных, их внешнем 

виде и образе жизни и повадках. Уточнение и расширение 

словаря по теме (медведь, волк, лиса, заяц, прыгать, бегать, 

рычать, выть. Мохнатый, рыжий, серый, коричневый).  

Формирование обобщающего понятия дикие животные. 

Обучение составлению описательного рассказа о диком 

животном по образцу и данному плану.  Совершенствование 

грамматического строя речи (предложно-падежные формы, 

употребление существительных в форме родительного 

падежа). 

Развитие речевого дыхания, 

фонематических 

представлений, зрительного 

внимания,  

артикуляционной,  тонкой и 

общей моторики. 

Формирование интереса 

к живой природе,  

доброжелательности,  , 

ответственности,  

инициативности, 

навыков 

сотрудничества. 

Д
и

к
и

е 
ж

и
в
о

тн
ы

е.
 

с. 314 

 

2 Продолжение уточнения и расширения словаря по теме «Дикие 

животные».  Совершенствование грамматического строя речи 

(образование существительных с суффиксами –онок, -ёнок, -ат, 

-ят). 

Развитие просодической 

стороны речи, речевого 

слуха, фонематических 

представлений, памяти, 

мышления,  

артикуляционной,  тонкой и 

общей моторики.  

Формирование интереса 

к живой природе,  

доброжелательности,  

навыков сотрудничества 

ответственности,  

инициативности. 

с. 319 

 

3 Формирование навыка пересказа сказки со зрительной опорой. 

Уточнение и расширение словаря по теме.  Совершенствование 

грамматического строя речи (составление простого 

предложения со зрительной опорой). 

Развитие познавательной и 

регулирующей функции 

речи, диалогической речи, 

общих речевых навыков 

(чёткости дикции, 

интонационной 

выразительности речи). 

Формирование 

возможности 

перевоплощаться с 

использованием мимики, 

пантомимики, ритмической 

стороны речи, голоса, 

интонации. 

Обучение детей 

сотрудничеству, 

сопереживанию, 

осуждению, восприятию 

прекрасного. 

с. 324 

 

4 Уточнение и расширение словаря по теме  теме «Дикие 

животные». .  Совершенствование грамматического строя речи 

(образование и употребление имён существительных в форме 

творительного падежа, согласование числительных с 

существительными),  элементарных математических 

представлений (навыки счёта в пределах пяти), слоговой 

структуры слова.  

Развитие просодической 

стороны речи, зрительного 

внимания, памяти, 

мышления,  

артикуляционной,  тонкой и 

общей моторики. 

Формирование интереса 

к живой природе. 

Воспитание 

коммуникативных 

навыков, 

доброжелательности, 

отзывчивости. 

с. 332 

 

Февраль 
 



1 

1 Формирование представлений о необходимости и пользе труда 

взрослых. Закрепление  в речи существительного с 

обобщающим значением профессии. Уточнение и расширение 

словаря по теме (работать, продавать, покупать, отпускать, 

продавец, покупатель, магазин, весы).  Совершенствование 

грамматического строя речи (образование формы имён 

существительных в винительном падеже). 

Развитие диалогической 

речи, фонематических 

представлений,  

артикуляционной,  тонкой и 

общей моторики, слухового 

внимания. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

желания совершать 

совместные трудовые 

действия, приносить 

пользу окружающим. 

П
р

о
ф
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и
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р
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в
а 

А
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с. 336 

 

2 Закрепление представлений о белом цвете, о зиме, её 

признаках.  Совершенствование грамматического строя речи 

(обучение использованию прилагательного «белый» в речи, 

согласование его с существительными в роде, числе, падеже). 

Развитие  элементарных математических представлений 

(совершенствование навыки счёта в пределах пяти). 

Развитие зрительного и 

слухового внимания, 

зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса, 

общей, тонкой и 

артикуляционной моторики,  

координации речи с 

движением, творческого 

воображения.   

Воспитание бережного 

отношения к природе. 

Формирование 

коммуникативных 

навыков. 

с. 342 

 

3 Уточнение и расширение словаря по теме «Профессии». 

Знакомство с буквой А, формирование умения находить её 

среди других букв алфавита. 

Развитие фонематических 

представлений, зрительного 

и слухового внимания,  

общей, тонкой и 

артикуляционной моторики,  

координации речи с 

движением, творческого 

воображения.   

Воспитание  навыков 

сотрудничества, 

доброжелательности. 

Инициативности, 

ответственности. 

с. 346 

 

4 Уточнение и расширение словаря по теме «Профессии. 

продавец». Закрепление знания буквы А и умения находить её 

среди других букв алфавита. 

Развитие фонематических 

представлений, зрительного  

внимания, речевого слуха, 

чувства рифмы,  общей, 

тонкой и артикуляционной 

моторики,  координации 

речи с движением, 

творческого воображения.   

Формирование навыков 

сотрудничества, 

положительной 

установки на участие в 

занятии, 

инициативности, 

самостоятельности, 

ответственности. 

с. 351 

 

 



2 

1 Закрепление представлений о необходимости и пользе труда 

взрослых. Закрепление в речи существительного с 

обобщающим понятием профессии. Уточнение и расширение 

словаря по теме(работать, разносить, получать, опускать, 

почтальон, почта, посылка, письмо, газета, журнал).  

Совершенствование грамматического строя речи (образование 

имён существительных в  дательном падеже). 

Развитие диалогической 

речи, слухового внимания, 

фонематического 

восприятия, 

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

положительной 

установки на участие в 

занятии, 

инициативности, 

самостоятельности, 

ответственности, 

желания совершать 

совместные трудовые 

действия, приносить 

пользу окружающим.. 
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У
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с. 356 

 

2 Уточнение и расширение словаря по теме «Профессии. 

Почтальон». Обучение составлению описательного рассказа по 

данному плану. Ознакомление с буквой У, упражнения в 

нахождении её среди других букв. 

Развитие связной речи, 

фонематических 

представлений, зрительного 

и слухового внимания, 

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, ,  

координации речи с 

движением, творческого 

воображения.   

Формирование навыков 

сотрудничества, 

положительной 

установки на участие в 

занятии, 

инициативности, 

самостоятельности, 

ответственности. 

с. 361 

 

3 Уточнение и расширение словаря по теме «Профессии. 

Почтальон». Закрепление знания буквы У и умения  находить 

её среди других букв алфавита.. 

Развитие фонематических 

представлений, речевой 

активности, зрительного 

внимания, речевого слуха,  

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики,  

координации речи с 

движением, творческого 

воображения.    

Формирование навыков 

сотрудничества, 

положительной 

установки на участие в 

занятии, 

инициативности, 

самостоятельности, 

ответственности. 

с. 367 

 



 

4 Уточнение и расширение словаря по теме «Профессии. 

Почтальон». Закрепление знания изученных букв. Обучение 

отгадыванию загадок.  

Развитие речевого слуха, 

фонематических 

представлений, речевой 

активности, мышления,  

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики,  

координации речи с 

движением, творческого 

воображения.    

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре и 

на занятии, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

с. 370 

 

3 

1 Формирование представлений о транспорте и его назначении. 

Закрепление в пассивной речи существительного с 

обобщающим значением транспорт. Уточнение и расширение 

словаря по теме (машина, автобус, троллейбус, трамвай, 

метро, остановка, самолёт, теплоход, поезд, кабина, кузов, 

колесо, перевозить, ездить, останавливаться, сигналить, 

грузовой). Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление предложно-падежных конструкций). 

Развитие диалогической 

речи, зрительного 

внимания, фонематического 

восприятия, 

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики 

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре и 

на занятии, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Т
р
ан

сп
о

р
т.

 З
в
у
к
 и

 б
у
к
в
а 

О
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с. 374 

 

2 Закрепление представлений об оранжевом цвете. Обучение 

использованию прилагательного оранжевый в речи.  

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже). 

Закрепление навыка дифференциации жёлтого, красного и 

оранжевого цветов. 

Развитие диалогической 

речи, слухового внимания,  

общей,  тонкой  и  

артикуляционной  

моторики,  творческого 

воображения,   

координации речи с 

движением, навыков 

пространственной 

ориентировки.    

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре и 

на занятии, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности, 

бережного отношения к 

природе. 

с. 378 

 

3 Уточнение и расширение словаря по теме «Транспорт». 

Ознакомление с буквой О. формирование умения находить её 

среди других букв алфавита. 

Развитие связной речи, 

фонематических 

представлений, зрительного 

и слухового внимания,  

общей,  тонкой  и  

артикуляционной  

моторики,  координации 

речи с движением, 

творческого воображения.     

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре и 

на занятии, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

с. 385 

 



4 Уточнение и расширение словаря по теме «Транспорт».  

Закрепление знания изученных букв. Обучение отгадыванию 

загадок.  Совершенствование грамматического строя речи 

(образование имён существительных в форме родительного 

падежа). 

Развитие диалогической 

речи, речевого слуха, 

мышления,  общей,  тонкой  

и  артикуляционной  

моторики,  координации 

речи с движением,  

творческого воображения,   

.  

Формирование навыков 

сотрудничества, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности. 

с. 390 

 

4 

1 Закрепление представлений о необходимости и пользе труда 

взрослых. Закрепление в речи существительного с 

обобщающим понятием профессии. Уточнение и расширение 

словаря по теме (шофёр, водитель, лётчик, капитан, 

машинист, работать, водить, управлять, сигналить, 

внимательный, трудный, ответственный).  

Совершенствование грамматического строя речи (образование 

имён существительных в винительном падеже). Формирование 

умения находить буква А, У, О среди других букв алфавита. 

Воспитание навыка чтения (слияния гласных). 

Развитие диалогической 

речи, фонематических 

представлений,  

артикуляционной, тонкой и 

общей  моторики, 

слухового внимания. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

самостоятельности, 

инициативности. 

Воспитание желания 

совершать совместные 

трудовые действия, 

приносить пользу 

окружающим. 
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с. 395 

 

2 Уточнение и расширение словаря по теме «Профессии на 

транспорте». Ознакомление с буквой И. формирование умения 

находить её среди других букв алфавита. Совершенствование 

навыка чтения (слияния гласных). 

Активизация речевой 

деятельности, 

совершенствование 

диалогической речи, 

фонематических 

представлений, воспитание 

мягкого голосоначала речи 

на материале гласного звука 

[и], развитие зрительного и 

слухового внимания, 

общей, тонкой и 

артикуляционной моторики,  

координации речи с 

движением,  творческого 

воображения   

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

доброжелательности, 

ответственности, 

самостоятельности. 

с. 399 

 



3 Уточнение и расширение словаря по теме «Профессии на 

транспорте». Совершенствование навыка чтения слияний 

гласных с пройденными буквами, грамматического строя речи 

(согласование прилагательных с существительными в роде, 

числе). 

Развитие связной речи, 

речевого слуха, 

фонематических 

представлений, общей, 

тонкой и артикуляционной 

моторики. 

Совершенствование 

координации речи с 

движением. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

доброжелательности, 

ответственности, 

самостоятельности. 

с. 404 

 

 

4 Уточнение и расширение словаря по теме «Профессии на 

транспорте». Совершенствование навыка чтения слияний 

гласных с пройденными буквами; совершенствование  

грамматического строя речи (образование и употребление 

имён существительных в форме творительного падежа). 

Развитие связной речи, 

зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса,  

фонематических 

представлений, общей, 

тонкой и артикуляционной 

моторики. 

Совершенствование 

координации речи с 

движением. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

доброжелательности, 

ответственности, 

самостоятельности. 

с. 409 

 

 

III период 

Март 
 

1 

1 Обучение составлению рассказа по картине, обеспечение 

целостного восприятия картины. Формирование словаря по 

теме «Весна» (солнышко, весна, проталинка, мать-и мачеха, 

ручеек, грач, гнездо, светить, таять, распускаться, строить, 

выводить, ранняя). Уточнение и расширение представлений о 

ранней весне и её признаках. 

Развитие связной речи, 

совершенствование 

грамматического строя 

речи, уточнение и 

расширение словаря по 

теме «Приметы весны», 

развитие творческого 

воображения. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

ответственности. 

Воспитание любви и 

бережного отношения к 

природе. В
ес

н
а.

 

с. 417 

 



2 Уточнение и расширение словаря по теме «Весна». 

Совершенствование навыка чтения слияний гласных. 

Обучение составлению предложений с опорой на картинки. 

Развитие зрительного 

внимания, речевого слуха, 

чувства ритма, тонкой, и 

артикуляционной моторики, 

координации речи с 

движением, творческого 

вообраения. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

доброжелательности, 

самостоятельности.  

Воспитание любви и 

бережного отношения к 

природе. 

с. 421 

 

3 Уточнение и расширение словаря по теме «Весна». 

Совершенствование грамматического строя речи (составление 

простого распространённого предложения с опорой на 

картинку). 

Развитие связной речи, 

зрительного внимания, 

фонематических 

представлений,  тонкой, и 

артикуляционной моторики, 

координации речи с 

движением, памяти, 

мышления. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

доброжелательности, 

самостоятельности.  

Воспитание любви и 

бережного отношения к 

природе. 

с. 429 

 

4 Уточнение и расширение словаря по теме «Весна». 

Совершенствование грамматического строя речи (составление 

предложения с предлогами). 

Развитие связной речи, 

зрительного и слухового 

внимания, фонематических 

представлений,  тонкой, и 

артикуляционной моторики, 

координации речи с 

движением. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

доброжелательности, 

самостоятельности.  

Воспитание любви и 

бережного отношения к 

природе. 

с. 433 

 

2 

1 Уточнение и активизация словаря по теме «Профессии». 

Расширение представлений о важности труда взрослых. 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными). 

Развитие связной речи, 

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, 

творческого воображения. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

ответственности.   
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. с. 436 

 



2 Закрепление представлений о голубом, красном, жёлтом, 

эелёном, синем, белом, оранжевом цветах и умения 

дифференцировать их. Совершенствование грамматического 

строя речи (согласование прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже). 

Развитие диалогической 

речи, зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса, 

навыков пространственной 

ориентировки, общей, 

тонкой и артикуляционной 

моторики, творческого 

воображения, фантазии. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

ответственности.   

Воспитание любви и 

бережного отношения к 

природе. 

с. 441 

 

3 Уточнение и активизация словаря по теме «Профессии мам», 

«Орудия труда. Инструменты». Расширение образного 

словаря. Совершенствование грамматического строя речи 

(образование и употребление имён существительных в 

косвенных падежах). 

Развитие связной речи, 

зрительного внимания, 

фонематических 

представлений, , общей, 

тонкой и артикуляционной 

моторики, 

подражательности. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

ответственности.    

с. 447 

 

4 Уточнение и активизация словаря по теме «Мамин праздник». 

Ознакомление с буквой Т. Формирование умения находить её 

среди других букв алфавита, читать и составлять слоги и 

двусложные слова. 

Развитие фонематических 

представлений, навыков 

звукового анализа и 

синтеза, зрительного 

внимания, речевого слуха,  

общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, 

творческого воображения. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

ответственности.    

с. 450 

 

3 

1 Расширение первичных естественнонаучных и экологических 

представлений. Закрепление знания примет весны. Расширение 

и уточнение словаря по теме «Весна. Первые весенние цветы» 

(весна, проталинка, подснежник, мать-и мачеха, цветок, 

бутон, стебель, листья, крокус, ветреница, мимоза; первый, 

нежный, белый, жёлтый). Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование числительных с 

существительными), навыка чтения.  

Развитие связной речи,  

артикуляционной,  тонкой и   

общей моторики,  

творческого воображения. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

ответственности.    
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с. 455 

 



2 Расширение и уточнение словаря по теме «Первые весенние 

цветы».  Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление простых предлогов), навыков чтения и 

печатания. 

Развитие зрительного 

гнозиса и конструктивного 

праксиса, общих речевых 

навыков,  артикуляционной,  

тонкой и   общей моторики,  

творческого воображения. 

Воспитывать навыки 

сотрудничества в игре и 

на занятии. Создавать 

эмоциональный 

положительный фон. 

Учить видеть красоту 

природы, относиться к 

природе бережно. 

с. 462 

 

3 Расширение и уточнение словаря по теме «Первые весенние 

цветы».  Совершенствование грамматического строя речи 

(образование и употребление формы множественного числа 

имён существительных),  навыков чтения и печатания, 

звукобуквенного анализа. 

Развитие зрительного 

гнозиса и конструктивного 

праксиса, общих речевых 

навыков,  артикуляционной,  

тонкой и   общей моторики,  

творческого воображения, 

интонационной 

выразительности. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

желания быть 

справедливыми. 

Воспитание любви к 

природе.    

с. 467 

 

4 Уточнение и  расширение словаря по теме «Первые весенние 

цветы». Обучение составлению рассказа по картине. 

Обеспечение целостного восприятия картины.  

Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление простых предлогов). 

Развитие связной речи, 

речевого слуха, зрительного 

внимания, памяти, 

творческого воображения, 

тонкой моторики, 

тактильных ощущений, 

координации речи с 

движением. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

желания быть 

справедливыми. 

Воспитание любви к 

природе.    

с. 470 

 

4 

1 Закрепление и расширение представлений о комнатных 

растениях, их внешнем виде, особенностях ухода за ними. 

Расширение и активизация словаря по теме (растение, 

стебель, лист, цветок, корень, розан, бегония, фиалка, герань; 

ухаживать, поливать, протирать, подкармливать, 

опрыскивать, красивый, зелёный, сочный, яркий, нежный, 

белый, розовый, красный). Совершенствование навыка 

составления и чтения слогов. 

Развитие навыков речевого 

общения, диалогической 

речи, речевого дыхания, 

тонкой, общей моторики, 

зрительного восприятия и 

внимания. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

желания быть 

справедливыми. 

Воспитание любви к 

природе.    Ц
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с. 478 

 



2 Уточнение и расширение представлений по теме «Цветущие 

комнатные растения». Ознакомление с буквой П. 

Формирование умения находить её среди других букв 

алфавита, навыка чтения и составления слогов и двусложных 

слов с ней. 

Развитие речевой 

активности, 

фонематических 

представлений, навыков 

звукового анализа и 

синтеза, зрительного и 

слухового внимания, 

осязания, 

обследовательских 

навыков, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

желания быть 

справедливыми. 

Воспитание любви к 

природе.    

с. 483 

 

3 Уточнение и расширение представлений по теме «Цветущие 

комнатные растения». Закрепить знания пройденных букв и 

умения читать слоги и слова с ними.  Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление простых 

предлогов). 

Развитие  фонематических 

представлений,  речевой 

активности, зрительного  

внимания, речевого слуха, 

общей, тонкой и 

артикуляционной моторики,  

координации речи с 

движением,  творческого 

воображения 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

желания быть 

справедливыми. 

Воспитание любви к 

природе.    

с. 489 

 

4 Уточнение и расширение представлений по теме «Цветущие 

комнатные растения». Закрепить знания пройденных букв. 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с ними, 

грамматического строя речи (согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе в именительном падеже). 

Автоматизация произношения свистящих звуков в словах с 

открытыми слогами. 

Развитие  фонематических 

представлений,  

зрительного  внимания, 

речевого слуха, общей, 

тонкой и артикуляционной 

моторики,  координации 

речи с движением. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

с. 493 

 

Апрель 
 



1 

1 Расширение и уточнение естественнонаучных представлений, 

знаний о диких животных, их внешнем виде и образе жизни. 

Уточнение и расширение словаря по теме «Дикие животные» 

(медведь, волк, лиса, заяц, ёж, белка, детёныш, линять, 

кормить, маленький). Закрепление в речи обобщающего 

понятия дикие животные. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование существительных с 

суффиксами –ат, -ят). 

Развитие речевого дыхания, 

фонематического 

восприятия и 

фонематических 

представлений, связной 

речи, мышления, памяти, 

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, 

тактильных ощущений, 

мимики. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви и 

бережного отношения  к 

природе.    

Д
и

к
и

е 
ж

и
в
о

тн
ы

е 
в
ес

н
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й
. 

с. 499 

 

2 Уточнение и расширение словаря по теме «Дикие животные 

весной».  Закрепить знания пройденных букв,  навыка чтения 

слогов и слов с ними.  Совершенствование грамматического 

строя речи (употребление существительных в косвенных 

падежах и существительных с суффиксами –онок, -ёнок). 

Развитие речевой 

активности, речевого слуха, 

связной речи, 

фонематических 

представлений, мышления, 

зрительного внимания, 

осязания, 

обследовательских 

навыков, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви и 

бережного отношения  к 

природе.    

с. 505 

 

3 Закрепление представлений о диких животных, их внешнем 

виде и образе жизни. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме.  Совершенствование грамматического строя 

речи ( образование и употребление существительных с 

суффиксами –иц, -их, -онок, -ёнок, образование и 

употребление предложно-падежных конструкций). 

Развитие связной речи, 

зрительного внимания и 

восприятия, 

фонематического слуха, 

памяти, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви и 

бережного отношения  к 

природе.    

с. 509 

 

4 Уточнение, расширение словаря по теме «Дикие животные 

весной».  Совершенствование грамматического строя речи 

(подбор однокоренных слов). 

Развитие связной речи, 

зрительного и слухового  

внимания, фонематических 

представлений, тонкой и 

артикуляционной моторики,  

координации речи с 

движением  . 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви и 

бережного отношения  к 

природе.    

с. 515 

 



2 

1 Расширение представлений о домашних животных, их 

внешнем виде и образе жизни. Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме (кошка, кот, котёнок, собака, 

пёс, щенок. корова, бык, телёнок,коза, козёл, козлёнок, лошадь, 

свинья, кормить, поить, чистить, ухаживать, большой, 

маленький, добрый, забавный, смешной, весёлый). Обучение 

составлению рассказа по картине. Создание целостного 

впечатления об изображённом на картине. 

Развитие связной речи, 

мышления, зрительного 

внимания, творческого 

воображения. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание бережного 

отношения  к домашним 

животным.    

Д
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ж
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в
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о
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Н
. 

с. 519 

 

2 Расширение, уточнение и активизация словаря по теме 

«Домашние животные». Ознакомление с буквой Н, 

формирование умения находить её среди других букв 

алфавита, читать и составлять слоги и двусложные слова с ней. 

Развитие фонематических 

представлений, навыков 

звукового анализа и 

синтеза, зрительного и 

слухового внимания, 

общей, тонкой и 

артикуляционной моторики,  

координации речи с 

движением,  творческого 

воображения.   

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание бережного 

отношения  к домашним 

животным.    

с. 524 

 

3 Закрепление представлений о домашних животных, их 

внешнем виде и образе жизни. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме. Совершенствование 

синтаксического строя речи, обучение составлению простых 

распространённых предложений с опорой на картинки. 

Развитие речевого слуха, 

связной речи,  зрительного 

внимания и восприятия,  

фонематического 

восприятия,  

артикуляционной,  тонкой и  

общей моторики. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание бережного 

отношения  к домашним 

животным.    

с. 530 

 

4 Уточнение, расширение словаря по теме «Домашние 

животные».  Совершенствование синтаксического строя речи 

(согласование прилагательных с существительными в роде, 

образование существительных с суффиксами –ёнок, -ок, 

образование и употребление существительных в косвенных 

падежах), навыков чтения и печатания. 

Развитие диалогической 

речи,  фонематического 

восприятия,   зрительного 

внимания и восприятия,  

артикуляционной,  тонкой и  

общей моторики. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание бережного 

отношения  к домашним 

животным.    

с. 536 

 



3 

1 Расширение первичных естественнонаучных представлений, 

закрепление знания признаков весны, формирование 

представлений о перелётных птицах, их внешнем виде и образе 

жизни. Расширение, уточнение и активизация словаря по теме 

(птица,стая, гнёзда, крыло, голова, туловище, клюв. Лапа, 

грач, скворец, ласточка, прилетать, носить, строить, 

выводить, кормить, согревать, маленький, голый, голодный). 

Расширение и уточнение пассивного словаря (работящий, 

желторотый). Совершенствование навыков чтения. 

Развитие связной речи, 

речевого слуха, зрительного 

внимания и восприятия,  

творческого воображения   

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание  бережного 

отношения  к природе.    

П
ер

ел
ёт

н
ы

е 
п

ти
ц

ы
. 

с. 541 

 

2 Расширение представлений о перелётных птицах, их внешнем 

виде и образе жизни. Обучение полному, последовательному, 

выразительному пересказу сказки «Гуси-лебеди». 

Формирование развёрнутого связного высказывания, умения 

пользоваться косвенной речью. Формирование умения 

использовать в речи слова и выражения, необходимые для 

характеристики персонажей. 

Развитие познавательной и 

регулирующей функции 

речи, голоса, 

выразительности речи, 

эмоций, внимания, памяти, 

воображения, нравственных 

представлений. 

Формирование 

возможности 

перевоплощения с 

использованием мимики, 

пантомимики, ритмической 

стороны речи. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание  бережного 

отношения  к природе.    

с. 547 

 

3 Закрепление представлений о перелётных птицах, их внешнем 

виде и образе жизни. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме. Совершенствование грамматического строя 

речи (образование существительных с суффиксом –ат), навыка 

чтения слов, слоговой структуры слов. 

Развитие речевой 

активности, диалогической 

речи, слухового и 

зрительного внимания и 

восприятия, речевого 

дыхания, речевого слуха,  

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики,  

творческого воображения   

и воображения. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание  бережного 

отношения  к природе.    

с. 552 

 



4 Расширение представлений о перелётных птицах, их внешнем 

виде и образе жизни.  Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме. Совершенствование грамматического строя 

речи (составление простых распространённых предложений), 

навыка чтения. 

Развитие речевой 

активности, связной речи,  

зрительного внимания и 

восприятия, 

фонематического слуха, 

мышления,  

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание  бережного 

отношения  к природе.    

с. 557 

 

4 

1 Формирование представлений о внешнем виде и образе жизни 

насекомых. Уточнение и расширение словаря по теме 

(насекомые, бабочка, жук, кузнечик, божья коровка, стрекоза, 

крылья, лапки, усы). Формирование обобщающего понятия 

насекомые. Обучение составлению описательного рассказа о 

насекомом по образцу и данному плану. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование и употребление 

существительных и прилагательных в косвенных падежах), 

навыка чтения двусложных слов. 

Развитие связной речи, 

фонематических 

представлений, зрительного 

внимания,  

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, 

сенсорных процессов. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание  бережного 

отношения  к природе.    

Н
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с. 563 

 

2 Уточнение и расширение словаря по теме «Насекомые». 

Ознакомление с буквой М, формирование умения находить её 

среди других букв алфавита. Упражнения в чтении слогов, 

слов, предложений с новой буквой. 

Развитие диалогической 

речи, фонематических 

представлений, зрительного 

и  слухового  внимания,  

общей,  тонкой   и  

артикуляционной   

моторики,  координации 

речи с движением,  

творческого воображения. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание  бережного 

отношения  к природе.    

с. 571 

 

3 Закрепить представления о насекомых, внешнем виде и образе 

жизни.  Уточнение и расширение и активизация словаря по 

теме.  Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление существительных в форме множественного 

числа; предложно-падежных конструкций с простыми 

предлогами), стимулирование речевой активности. 

Развитие связной речи, 

зрительного внимания, 

фонематического слуха,  

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание  бережного 

отношения  к природе.    

с. 576 

 



4 Продолжение формирования представлений о насекомых, их 

внешнем виде и образе жизни.  Уточнение и расширение и 

активизация словаря по теме.  Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление существительных в 

форме родительного падежа; предложно-падежных 

конструкций с простыми предлогами). 

Развитие связной речи, 

зрительного внимания, 

фонематического и 

речевого слуха,  

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание  бережного 

отношения  к природе.    

с. 581 

 

Май 
 

1 

1 Расширение и уточнение естественнонаучных представлений. 

Формирование представлений об аквариумных рыбках, их 

внешнем виде и образе жизни. Расширение и уточнение 

словаря по теме «Аквариумные рыбки» (рыбка, туловище, 

голова, хвост, плавники, жабры, аквариум, песок, камни, 

водоросли, улитка, плавать, дышать, есть, ловить, 

прятаться, золотой, проворный, большой, маленький, 

красивый). 

Развитие речи, зрительного 

и слухового внимания, 

наблюдательности, 

мышления, тонкой 

моторики. 

Формирование навыков 

сотрудничества,  

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание  бережного 

отношения  к природе.    
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. 

с. 585 

 

2   Расширение и уточнение словаря по теме «Аквариумные 

рыбки». Совершенствование грамматического строя   речи 

(употребление простых предлогов), навыка чтения слогов и 

слов с пройденными буквами.  

Развитие коммуникативных 

навыков, диалогической 

речи, фонематического 

восприятия и навыков 

звукового анализа и 

синтеза, зрительного и 

слухового внимания и 

восприятия, 

пространственного 

мышления, тонкой 

моторики, творческого 

воображения. 

Формирование навыков 

сотрудничества,  

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание  бережного 

отношения  к природе.    

с. 590 

 



2 

1 Расширение и уточнение  представлений об окружающем 

мире. Формирование первичных представлений о городе 

Санкт-Петербург, об улицах города. Расширение и уточнение 

словаря по теме «Наш город. Моя улица» Санкт-Петербург, 

город, река, Нева, Невский проспект, Дворцовая площадь, 

главный, красивый, прекрасный, строить, любить, беречь., 

гордиться). Совершенствование навыка чтения. 

Развитие коммуникативных 

навыков, диалогической 

речи (формирование умения 

отвечать на вопросы по 

картине). Повышение 

речевой активности. 

Развитие зрительного 

восприятия и  внимания, 

пространственного 

мышления, тонкой 

моторики, творческого 

воображения. Воспитание 

длительного плавного 

выдоха.  

Формирование навыков 

сотрудничества,  

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

С
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К
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с. 596 

 

2 Расширение, уточнение и активизация словаря по теме «Санкт 

– Петербург». Ознакомление с буквой К, формирование 

умения находить её среди других букв алфавита, читать и 

составлять слоги и двусложные слова с ней. 

Развитие речевой 

активности, 

фонематических 

представлений, навыков 

звукового анализа и 

синтеза; зрительного и 

слухового внимания, 

общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, 

координации речи с 

движением, творческого 

воображения. 

Формирование навыков 

сотрудничества,  

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

с. 603 

 

3 

1 Расширение и уточнение  представлений об окружающем 

мире, формирование знаний о правилах дорожного движения. 

Расширение и уточнение словаря по теме «Правила дорожного 

движения» (светофор, переход, пешеход, водитель, 

переходить, переводить, соблюдать, красный. Жёлтый, 

зелёный. опасный, дорожный).  Совершенствование навыка 

чтения 

Развитие коммуникативных 

навыков, диалогической 

речи. Повышение речевой 

активности.  Развитие 

зрительного восприятия и  

внимания, 

пространственного 

мышления, тонкой 

моторики, творческого 

воображения.  

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре и 

на занятии, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

активности. 
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с. 608 

 



2 Обобщить знания о правилах дорожного движения, уточнить и 

расширить словарь по теме. Сформировать целостное 

представление об изображённом на картине.  

Развивать связную речь, 

память, мышление, общую 

моторику и координацию 

речи с движением. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

взрослых. Формировать 

представление о 

важности труда 

взрослых. 

с. 612 

 

3 Расширение и уточнение словаря по теме «Правила дорожного 

движения». Совершенствование навыка чтения и печатания. 

Развитие связной речи, 

речевого слуха, 

фонематических 

представлений, общих 

речевых навыков, 

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, памяти, 

мышления. 

Формирование навыков 

сотрудничества,  

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

с. 617 

 

4 Уточнение и расширение словаря по теме «Правила дорожного 

движения». Закрепление знания правил дорожного движения, 

правильного поведения на улице.  Совершенствование навыка 

чтения и печатания. 

Развитие связной речи, 

речевого слуха, 

фонематических 

представлений,  речевой 

активности,  общей,  тонкой 

и  артикуляционной 

моторики, зрительного 

гнозиса и конструктивного 

праксиса, координации речи 

с движением, творческого 

воображения.  

Формирование навыков 

сотрудничества,  

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

с. 622 

 

4 

1 Расширение и уточнение естественнонаучных представлений, 

знаний о смене времён года, о лете, его приметах. Расширение 

и уточнение словаря по теме «Лето» (наступать, припекать, 

подниматься, расцветать, созревать, отдыхать, загорать, 

купаться, кататься, собирать, плести, нюхать, ловить; лето, 

дача, река, море, лес, пляж, футбол, корзинка, сачок, удочка, 

рыба, грибы, ягоды, цветы, одуванчик, ромашка, колокольчик, 

василёк, клевер, земляника, подберёзовик, сыроежка, мухомор, 

туча, дождь, гроза, гром, радуга; тёплый, загорелый, 

разноцветный, глубокий, солнечный; жарко, тепло, весело). 

Обеспечение целостного восприятия картины «В песочнице». 

Развитие коммуникативных 

навыков, диалогической 

речи (формирование умения 

отвечать на вопросы по 

картине).. Повышение 

речевой активности.  

Развитие зрительного 

восприятия и  внимания, 

пространственного 

мышления, тонкой 

моторики, творческого 

воображения. Воспитание 

длительного плавного 

выдоха. 

Формирование навыков 

сотрудничества,  

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание  бережного 

отношения  к природе.    

Л
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с. 628 

 



 

ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Тематическое планирование работы.  
Месяца, 

недели 

Лексическая тема Итоговые мероприятия 

Сентябрь  Исследование индивидуального Праздник «День знаний» 

2 Закрепление представлений о лете и его приметах. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными в роде и числе в 

именительном падеже), навыка чтения и печатания. 

Развитие связной речи, 

зрительного внимания, 

фонематических 

представлений,  

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики. 

Формирование навыков 

сотрудничества,  

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви и   

бережного отношения  к 

природе.    

с. 635 

 

3 Расширение и уточнение словаря по теме «Лето. Цветы на 

лугу».  Совершенствование навыка чтения и печатания. 

Развитие связной речи, 

речевого слуха,  

фонематических 

представлений,  общих 

речевых навыков, 

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, чувства 

ритма, творческого 

воображения. 

Формирование навыков 

сотрудничества,  

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви и   

бережного отношения  к 

природе.    

с. 640 

 

4 Уточнение и  расширение  словаря по теме «Лето. Цветы на 

лугу».  Расширение  естественнонаучных представлений, 

закрепление знания признаков лета. Совершенствование 

навыка  печатания. 

Развитие связной речи, 

речевого слуха,  

фонематических 

представлений, речевой 

активности,   общей,  

тонкой и  артикуляционной   

моторики,  зрительного 

гнозиса и конструктивного 

праксиса,  координации 

речи с движением,, 

творческого воображения. 

Формирование навыков 

сотрудничества,  

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

 

с. 645 

 



развития детей учителем – 

логопедом и воспитателями. 

Заполнение речевых карт.  

Сентябрь 

4-я неделя 
Осень. Признаки осени. 

Деревья 

 

Октябрь  

1-я неделя 
Огород. Овощи Игра – драматизация «Репка» 

Октябрь  

2-я неделя 
Сад. Фрукты Праздник «В поисках осенних подарков» 

Октябрь  

3-я неделя 
Лес. Грибы. Ягоды Физкультурный досуг «Туристическая тропа» 

Октябрь  

4-я неделя 
Игрушки  

Ноябрь 

1-я неделя 
Одежда Праздник ко дню Народного единства  

Ноябрь 

2-я неделя 
Обувь  

Ноябрь 

3-я неделя 
Мебель  

Ноябрь 

4-я неделя 
Посуда  

Декабрь 

1-я неделя 
Зима «Белая сказка» из цикла «Новые разноцветные 

сказки» 

Декабрь 

2-я неделя 
Зимующие птицы  

Декабрь 

3-я неделя 
Комнатные растения  

Декабрь 

4-я неделя 
Новогодний праздник Новогодний утренник  

Январь 

1-я неделя 

Каникулы   

Январь Домашние птицы  



2-я неделя 

Январь 

3-я неделя 
Домашние животные  

Январь 

4-я неделя 
Дикие животные Игра – драматизация  по сказке «Теремок» 

Февраль 

1-я неделя 
Профессии. Продавец. Конкурс чтецов  

Февраль 

2-я неделя 
Профессии. Почтальон.  

Февраль 

3-я неделя 
Транспорт. Праздничный утренник военного марша ко дню 

защитника Отечества 

Февраль 

4-я неделя 
Профессии на транспорте.  

Март 

1-я неделя 
Весна Народные гуляния «Масленица» 

Март 

2-я неделя 
Мамин праздник. Профессии 

наших мам. 

Праздничный утренник «Праздник мам»  

Март 

3-я неделя 
Первые весенние цветы Городской конкурс «Первоцветы» 

Март 

4-я неделя 
Цветущие комнатные растения  

Апрель  

1-я неделя 
Дикие животные весной Фольклорный праздник «День смеха» 

Апрель  

2-я неделя 
Домашние животные весной  

Апрель  

3-я неделя 
Перелетные птицы Развлечение на улице «Грачи прилетели» 

Вывешивание скворечников,  сделанных папами 

и дедушками совместно с детьми. 

Апрель  

4-я неделя 
Насекомые.  

Май  

1-я неделя 
Аквариумные рыбки  



Май  

2-я неделя 
Наш город. Моя улица  

Май  

3-я неделя 
Правила дорожного движения Спортивный праздник «Здравствуй, старина 

велосипед» 

Май  

4-я неделя 
Лето. Цветы на лугу Фольклорный праздник на улице. 

 

 

 

Перспективное планирование  работы учителя – логопеда по периодам 
Образовательная область «Речевое развитие»: звукопроизношение, лексико-грамматические средства языка, связная речь). 

Средняя группа компенсирующей  направленности для детей с ТНР №1 

2021 – 2022 учебный год. 

 
Периоды Основное содержание работы 

I период 

сентябрь 

октябрь  

ноябрь 

Развитие словаря. 

1. Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем 

изучаемым лексическим темам (осень, названия деревьев, овощи, фрукты, грибы и лесные ягоды, игрушки, одежда, обувь, 

мебель, посуда) на основе ознакомления с окружающим. Уточнение понимания и постепенное введение в активный 

словарь слов – названий предметов ближайшего окружения (мяч, машинка, кукла, кубики, мишка, платье, брюки, 

рубашка, кофта, шорты, тапки, туфли, ботинки, кроссовки, сапожки, шкаф, стол, стул, кровать, диван, чайник, 

кастрюля, тарелка, чашка, ложка), их частей (колесо, кузов, кабина, голова, лапа, живот, спина, ухо, нос, глаз, рот, рука, 

нога, воротник, карман, рукав, пуговица, каблучок, шнурок, ножка, спинка, сиденье, полка, дверца, носик, крышка, ручка), 

слов – названий природных явлений (осень, дождь, туман, туча, ветер, дерево, трава, листья), названий действий 

(спать, есть, пить, играть, гулять, стоять, сидеть, лежать, идти, мыть, рисовать, смотреть, слушать, петь, 

танцевать, говорить, кричать, одеваться,, раздеваться, умываться, причесываться, поливать, строить, катать, 

ехать, лететь, убирать, стирать, варить, опадать, дуть), признаков предметов (большой, маленький, хороший, плохой, 

горячий, холодный, вкусный, сладкий, кислый, солёный, красный, синий, жёлтый, зелёный). 

2. Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий (деревья, овощи, фрукты, 

грибы, ягоды, игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда). 

3. Обучение правильному употреблению личных местоимённых форм (я, мы, ты, вы, он, она, оно, они), притяжательных 



местоимений (мой, моя), притяжательных прилагательных (мамин, папин), определительных местоимений, наречий (тут, 

там, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, далеко, близко, высоко, низко), количественных числительных (один, два), 

порядковых числительных (первый, второй, третий, четвёртый, пятый).  

4. Формирование понятия слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Обучение дифференциации и употреблению существительных мужского, женского и среднего рода в единственном и 

множественном числе в именительном падеже (груша – груши, слива – сливы, сапог – сапоги, стол – столы, яблоко – 

яблоки). 

2. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (кого?, что?, чего?, кому?, чему?) и употреблению 

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

3. Обучению пониманию, а затем и употреблению в речи предлогов (в, на, под). 

4. Обучению образованию, а затем и употреблению в речи глаголов в повелительном наклонении (дай, мой, иди, сиди, 

неси, беги, пой, слушай, смотри), в инфинитиве  (бросать, ловить, сидеть), в настоящем времени (иду, идёт, идём). 

 

 5. Обучение согласованию притяжательных местоимений (мой, моя) с существительными мужского и женского рода (моя 

рубашка, мой шкаф). 

6. Формирование навыка согласования прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода в 

именительном падеже (красный мяч, красная груша, красное яблоко). 

7. Формирование навыков составления простого двухсловного предложения и обучение согласованию подлежащего и 

сказуемого (Мишка сидит. Дети сидят). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных и их слияний. 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагога). 

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в работе над 

звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, при выполнении подвижных упражнений с текстом.  

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в словах и предложениях с ними, в 

звукоподражаниях, в небольших потешках и играх. 

2. Активизация движений речевого аппарата с целью формирования правильной артикуляции свистящих звуков.  

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова (мак – погремушка, кот – велосипед, дом – 



черепаха). 

2. Формирование умения передавать ритмический рисунок слова (прохлопывая, простукивая, протопывая слово вместе с 

логопедом и вслед за ним) со зрительной опорой и без неё. 

3. Обучение правильному произношению и делению на слоги сначала двухсложных, а потом трёхсложных слов, 

состоящих из открытых слогов (дыня, мука, батоны, вагоны), и использованию их в речи. 

4. Формирование понятия: часть слова – слог. 

Совершенствование  фонематических  представлений  и развитие  навыков звукового анализа и синтеза. 

1. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные звуки [А], [У]. 

2. Формирование умения выделять начальные ударные гласные [А], [У] из слов, различать слова с начальными ударными 

[А], [У]. 

3. Формирование понятий звук, гласный звук. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Развитие умения вслушиваться в обращённую речь, понимать её содержание, адекватно реагировать на неё. 

2. Стимуляция проявления речевой активности. 

3. Формирование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

4. Формирование умения задавать вопросы по картинке (Кто это?, Что она делает?), по демонстрации действия (Кто 

это?, Что он делает?) и отвечать на них (Это птичка. Птичка летает. Это Ваня. Ваня ест.). 



II  период 

декабрь 

январь 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие словаря. 

1. Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, глаголов, 

прилагательных по всем изучаемым лексическим темам (зима, зимующие птицы, комнатные растения, новогодний 

праздник, домашние птицы и животные, дикие животные, транспорт, профессии) на основе ознакомления с 

окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь слов – названий предметов ближайшего окружения 

(магазин, почта, улица, весы, продукты, сумка, ящик, горшок, лейка, машина, автобус, троллейбус, трамвай, метро, 

самолёт, корабль), их частей (колесо, кузов, кабина, руль, фара), слов – названий растений и живых объектов (растение, 

толстянка, герань, кактус, розан, птица, синица, снегирь, ворона, воробей, сорока, курица, петух, цыплёнок, утка, 

утёнок, гусь, гусёнок, корова, коза, лошадь, свинья, лиса, медведь, волк), слов – названий  природных явлений (зима, 

мороз, метель, снег, снегопад, сугроб), названий действий (идти, дуть, падать, прилетать, кормить, насыпать, 

кататься, возить, поливать, рыхлить, продавать, разносить, водить, управлять, крутить), признаков предметов 

(сильный, добрый, злой, красивый). 

2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий (зима, зимующие птицы, 

комнатные растения, домашние птицы, домашние животные, дикие животные, профессии, транспорт). 

3. Закрепление навыков правильного употребления личных местоимённых форм, притяжательных местоимений и 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных, введённых в 

активный словарь. 

4. Обучение пониманию и употреблению названий действий, обозначающих похожие ситуации (моет – умывается – 

стирает, лежит – спит, бежит – прыгает – скачет), противоположные по значению (сними – надень, завяжи – 

развяжи). 

5. Закрепление понятия слово и формирование умения оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского рода в единственном и 

множественном числе в именительном падеже (сугроб – сугробы, снегирь – снегири, утка – утки, ворона – вороны). 

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей (кого?, что?, чего?, кому?, чему?, кем?, чем?) и 

употреблению существительных единственного числа в родительном, винительном, дательном и творительном падежах 

без предлога (автобуса, лису, козе, лапой). 

3. Совершенствование навыка употребления в речи предлогов (в, на, у) и обучение пониманию, а затем и употреблению 

других простых предлогов (с, по, за, под). 

4. Формирование умения образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (дом – домик, рука – ручка, ведро – ведёрко). 

5. Обучение пониманию и употреблению возвратной формы глаголов 3-го лица единственного числа настоящего времени 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(моется, катается, одевается). 

6. Формирование умения составлять предложения из нескольких слов, обучение выражению связи между словами с 

помощью «главенствующих» окончаний (Девочка видит кошку. Мама варит кашу. Мальчик ест суп ложкой. Девочка 

даёт косточку собаке.). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Продолжение формирования правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

2. Совершенствование  навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных, и их слияний, слов, начинающихся с 

гласных звуков (ударная позиция). 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагога). 

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в работе над 

звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, при выполнении подвижных упражнений с текстом. 

5. Стимулирование употребления выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Закрепление правильного произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к формированию правильной артикуляции 

звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционно гимнастики и артикуляционного массажа. 

3. Формирование правильных укладов свистящих звуков и их автоматизация в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Закрепление понятий слог и формирование умения оперировать им. 

2. Совершенствование навыка передачи ритмического рисунка двухсложных и трёхсложных слов из открытых слогов. 

3. Обучение правильному сочетанию односложных слов с одним хлопком, одним ударом, одной фишкой. 

Совершенствование  фонематических  представлений  и развитие  навыков звукового анализа и синтеза. 

1. Закрепление умения различать на слух слова с начальными ударными звуками [А], [У]. 

2. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные навыков [О], [И], начальные ударные звуки [О], [И] в словах и 

различать слова с начальными ударными звуками [А], [У], [И], [О]. 

3. Совершенствование умения производить на слух  ([ОИ], [ИО], [АО], [ОА], [УО], [ОУ], [ИУ], [УИ]).   

4. Закрепление понятий звук, гласный звук.  

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать вопросы и отвечать на них предложениями из 

нескольких слов. Формирование и развитие активной позиции ребёнка в диалоге. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых предложений по изучаемым 

лексическим темам. 

3. Формирование пересказа. Обучению пересказу хорошо знакомой сказки («Заюшкина избушка») с помощью взрослого и 

со зрительной опорой. 

4. Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в игре и ролевой поведении. 



III  период 

март 

апрель 

май 

 

Развитие словаря. 

1. Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, глаголов, 

прилагательных по всем изучаемым лексическим темам (весна, профессии, первые весенние цветы, комнатные растения, 

дикие и домашние животные весной, перелётные птицы, насекомые, аквариумные рыбки, родной город, правила 

дорожного движения, лето, полевые и луговые цветы) на базе восприятия и осмысления объектов действительности. 

Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь слов – названий предметов и объектов ближайшего 

окружения (учитель, врач,  воспитатель, школа, больница, переход, светофор, аквариум), слов – названий растений и 

живых объектов (бегония, фиалка, мимоза, подснежник, мать-и-мачеха, птица, грач, скворец, ласточка, козлёнок, 

лисёнок, медвежонок, жук, бабочка, пчела, шмель, муха, оса, рыбка, гуппи, меченосец), слов – названий природных 

явлений (весна, лето, проталинка, оттепель, солнце, небо, река, лес, поле, луг), названий действий (летать, плавать, 

ездить, ходить, таять, капать, цвести, расти, кормить, поить, чистить, ухаживать), признаков предметов (синий, 

голубой, тёплый, летний). 

2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий (профессии, первые весенние 

цветы, комнатные растения, дикие и домашние животные весной, перелётные птицы, насекомые, аквариумные рыбки, 

родной город, правила дорожного движения, лето, полевые и луговые цветы). 

3. Закрепление навыков правильного  употребления всех частей речи, введённых в активный словарь. 

4. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

  Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского рода в единственном и 

множественном числе в именительном падеже (рыбка – рыбки, муха – мухи, луг – луга, грач – грачи, кот – коты). 

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и употреблению существительных единственного 

числа в косвенных падежах. 

3. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, под, по). 

4. Совершенствование умения образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

5. Формирование умения различать и правильно употреблять в речи глаголы мужского и женского рода в единственном 

числе в прошедшем времени изъявительного наклонения (сидел – сидела, ходил – ходила, плавал – плавала). 

6. Совершенствование умения согласовывать притяжательные местоимения и прилагательные с существительными (мой 

мяч, моя кукла, новый платок, 

новая игрушка). 

7. Формирование умения согласовывать числительные (один, два, пять) с существительными мужского и женского рода 

(один кот, два кота, пять котов; одна рыбка, две рыбки, пять рыбок). 

8. Обучению различению и выделению в словосочетаниях названий признаков предметов по вопросам (какой?, какая?, 



какое?). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Развитие речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи. 

4. Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции голоса. 

 Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Закрепление правильного произношения свистящих согласных в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к формированию правильной артикуляции 

звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной гимнастики и артикуляционного массажа. 

3. Формирование правильных укладов шипящих звуков и их автоматизации в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Совершенствование умения передавать ритмический рисунок односложных слов и двух-, трёхсложных слов из 

открытых слогов. 

2. Формирование умения делить слова на слоги двухсложные слова с закрытым слогом (бидон, вагон) и двухсложные 

слова со стечением согласных в начале, середине, конце (стена, паста, окно). 

Совершенствование  фонематических  представлений  и развитие  навыков звукового анализа и синтеза. 

1. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. Формирование понятия согласный звук и умения 

оперировать им. 

2. Формирование умения выделять согласные звуки [Т], [П], [Н], [М], [К] из ряда звуков,  начала слов. 

3. Формирование навыков анализа и синтеза сначала обратных, а потом и прямых слогов с пройденными звуками. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Совершенствование умения  поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до 

конца. 

2. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ из 2 – 3 простых предложений по изучаемым 

лексическим темам. 

3. Формирование умения составлять рассказы из 2 – 3 простых предложений о предмете и по сюжетной картинке. 

4. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой сказки («Гуси-лебеди») или небольшого текста 

с помощью взрослого и со зрительной опорой. 



 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 

 Режим группы № 1  пятидневный с 8.00 до 18.00 с десяти часовым пребывание детей в учреждении, выходные дни 

– суббота, воскресенье. В средней группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с последней недели сентября по май (включительно) проводится в неделю 16 подгрупповых занятий: из них 4 

подгрупповых занятия учителя-логопеда,  продолжительностью 10 минут и по 3 индивидуальных занятия с учителем 

логопедом с каждым ребенком, что не превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. 

 Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

в группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи от 3 лет до окончания образовательных 

отношений  

(холодный  период) 

Деятельность От 3 до 4 лет От 4 до 5 лет От 5 до  6 лет От 6 до 7 лет 

 Прием, осмотр, беседы с родителями, игровая деятельность 
7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.05 7.30-8.05 

Утренняя гимнастика (артикуляционная гимнастика) 
8.00-8.10 8.00-8.10 8.05-8.15 8.05-8.15 

 Подготовка к завтраку, завтрак   8.10-8.30 

 

  8.10-8.30 

 

8.15-8.35 

 

8.15-8.35 

 

 Игровая деятельность. Подготовка к образовательной 

деятельности 
8.30-8.45 8.30-8.45 8.35-8.45 8.35-8.45 

Организованная детская деятельность,  совместная и 

самостоятельная деятельность в центрах активности 
8.45-10.00 8.45-10.30 8.45-10.35 8.45-10.40 



Второй завтрак 10.00 10.05 10.10 10.10 

 Индивидуальная работа логопеда с детьми. Подготовка к 

прогулке. Прогулка (игровая деятельность, познавательно-

исследовательская и трудовая деятельность, речевые игры, 

подвижные игры). Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

10.00-11.30 10.30-12.00 10.35-12.05 10.40-12.10 

Подготовка к обеду, обед 
11.30-12.00 12.00-12.30 12.05-12.30 12.10-12.30 

Подготовка ко сну.  Дневной сон. 

Постепенный подъем, ленивая гимнастика, гигиенические 

процедуры, закаливание 

12.00-15.00 

 

12.30-15.00 

 

12.30-15.00 

 

12.30-15.00 

 

Организованная детская деятельность.  

Совместная деятельность педагога с детьми, индивидуальная 

коррекционно-развивающая деятельность с детьми 
15.00-15.30 

 

15.10-15.30 

 

15.00-16.00 

 
 15.00-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 16.00-16.20 16.00-16.20 

 Игровая деятельность, чтение художественной литературы,   

 

15.50-16.30 

 

 

 

15.50-16.30 

 

 

 

16.20-16.30 

 

 

 

16.20-16.30 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка, уход детей домой 
16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 

 

График  работы учителя – логопеда. 

Понедельник 13.30 – 17.30 

Вторник 8.00 –  12.00  

Среда 13.30 – 17.30 

Четверг 8.00 –  12.00 

Пятница 8.00 –  12.00 



 

3.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 Для реализации задач программы используются следующие методические пособия и дидактические материалы. 

1. Н.В. Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, 2019 г. 

2. Н.В. Нищева. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя логопеда: учебно- методическое пособие, 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2020 г.3.Н.В.  

3. Н.В.Нищева. Совместная система коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи с 3 до 7 лет Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2021 г. 

4. Н.В.Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 5 лет средняя группа. Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2021 г 

5. Н.В.Нищева Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет) третье издание, исправленное и 

дополненное. Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2020 г 

6. Н.В.Нищева. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями средней группы компенсирующей 

направленности  ДОО для детей с ТНР. Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2019 г 

7. Н.В.Нищева. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи. Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 2020 г8. Нищева Н. В. Тетрадь для средней логопедической группы детского сада — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 

3.3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

Логопедический кабинет  имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит следующие разделы: материалы по 

обследованию речи детей; методическая литература по коррекции речи детей; учебно-методическая литература по 



обучению грамоте детей с нарушениями речи; учебно-методические планы и другая документация учителя-

логопеда; пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей. 

Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной группы, в логопедическом кабинете и содержит 

популярные сведения о развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная коррекционная 

работа, над зеркалом имеются изображения основных артикуляционных упражнений и звуковых профилей.  

4. Зона подгрупповых занятий.  

Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, учебными планшетами, детским столом, магнитными 

азбуками.  

оборудования для работы учителя-логопеда 
Центр коррекции звукопроизношения 

 

№ 

п/п 

 

Оборудование и инструментарий Количество 

1. Настенное зеркало для логопедических занятий по звукопроизношению (50 x 100) 1 штука 

2. Зеркала для индивидуальной работы по звукопроизношению (9 x 12) 10 штук 

3. Стол детский 1 штука 

4. Столы детские индивидуальные 3 штуки 

5. Стулья для детей 6 штук 

6. Шпатели одноразовые 20 штук 

7. Зондозаменители 10 штук 

8. Зонды логопедические 6 штук 

9. Спирт, спиртовые салфетки 1 упаковка 



10. Вата 1 упаковка 

11. Ватные диски 1 упаковка 

12. Ватные палочки 1 упаковка 

 Игрушки, дидактические игры и пособия  

 Наименование Предназначение  

1. И/тренажер «Ветрячок» развитие речевого дыхания 10 штук 

2. И/тренажер «Баскетбол» развитие речевого дыхания 2 штуки 

3. И/тренажер «Фонарики» развитие речевого дыхания 2 штуки 

4. И/тренажер «Ромашка» развитие речевого дыхания 2 штуки 

5. Д/и «Храбрый пилот» развитие речевого дыхания 1 штука 

6. Д/и «На пруду» развитие речевого дыхания 1 штука 

7. Д/и «Подводный мир» развитие речевого дыхания 1 штука 

8. Д/и «Парусная регата» развитие речевого дыхания 1 штука 

9. Д/и «Птичья столовая» развитие речевого дыхания 1 штука 

10. Д/и «Летний луг» развитие речевого дыхания 1 штука 

11. Д/и «Хоккей» развитие речевого дыхания 1 штука 

12. Д/и «Остров сокровищ» развитие речевого дыхания 1 штука 

13. Д/и «Колобок» развитие речевого дыхания 1 штука 

14. Д/и «Догони мяч» развитие речевого дыхания 1 штука 

15. Д/и «Убеги от волка» развитие речевого дыхания 1 штука 

16. Д/и «Поймай рыбку» развитие речевого дыхания 1 штука 

17. Д/и «Поймай бабочку» развитие речевого дыхания 1 штука 

18. Д/и «Поймай шарик» развитие речевого дыхания 1 штука 

19. Д/и «Самолет полетел» развитие речевого дыхания 1 штука 

20. Д/и «Машина поехала» развитие речевого дыхания 1 штука 

21. Д/и «Кто спрятался в траве?» развитие речевого дыхания 4 штуки 



22. Свистулька развитие речевого дыхания 2 штуки 

23. Картотека предметных картинок на все звуки развитие артикуляционной моторики 1 набор 

24. Артикуляционная гимнастика в картинках развитие артикуляционной моторики 2 штуки 

25. Артикуляционная гимнастика в считалках развитие артикуляционной моторики 1 штука 

26. Д/и «Змейка» развитие артикуляционной моторики 1 штука 

27. Д/и «Жираф» развитие артикуляционной моторики 1 штука 

28. Д/и «Лягушка» развитие артикуляционной моторики 1 штука 

29. Новая артикуляционная гимнастика развитие артикуляционной моторики 1 штука 

30. «Веселая зарядка для язычка» О.Новиковская развитие артикуляционной моторики 1 штука 

31. Д/и «Волшебные кубики» развитие артикуляционной моторики 5 штук 

32. Д/и «Тяни звук» автоматизация звуков 5 штук 

33. Д/и «Чистоговорки на звук Р» автоматизация звуков 1 штука 

34. Д/и «Чистоговорки» автоматизация звуков 1 штука 

35. Д/и «Найди и назови» (зашумленные 

картинки) 

автоматизация звуков 2 штуки 

36. Альбом дошкольника «Автоматизация звука» 

(на разные звуки) 

автоматизация звуков 7 штук 

37. Д/и «Автоматизация звука С» автоматизация звуков 1 штука 

38. Д/и «Листопад» автоматизация, дифференциация звуков 1 штука 

39. Д/и «Рыбалка» автоматизация, дифференциация звуков 1 штука 

40. Д/и «Логопедическое лото» (на разные звуки) автоматизация звуков 5 штук 

41. Д/и «Логопедические карточки» С. Батяева автоматизация звуков 2 штуки 

42. Д/и «Загадки-добавлялки» Т. Куликовская автоматизация звуков 2 штуки 

43. Д/и «Сложи картинку» автоматизация звуков 8 штук 

44. Д/и «Дорожки» автоматизация, дифференциация звуков 2 альбома 

 

Центр развития мелкой моторики, психологической базы речи 

 



№ 

п/п 

 

Игрушки, дидактические игры и пособия Количество 

1. Массажер су-джок 5 штук 

2. Массажный мяч резиновый 4 штуки 

3. Массажный мяч мягкий 4 штуки 

4. Игра-шнуровка 10 штук 

5. Волчки 6 штук 

6. Заводные игрушки 4 штуки 

7. Д/и «Узелки» 2 штуки 

8. Д/и «Догони мышку»  2 штуки 

9. Кубики 6 наборов 

10. Пирамидка 2 штуки 

11. Д/и «Яблоко», «Груша» по 1 штуке 

12. Конструктор «Флексика» 6 штук 

13. Д/и «Пришей пуговицу» 1 штука 

14. Д/и «Сложи платочек» 4 штуки 

15. Д/и «Сложи узор» (крышечки) 1 штука 

16. Массажер для пальчиков 2 штуки 

17. Д/и «Логический квадрат» 1 штука 

18. Мозаика 2 штуки 

19. Пазлы 10 штук 

20. Трафареты 10 штук 

21. Д/и «Развивающее лото» 1 штука 

22. Д/и «Сложи из палочек» 1 штука 

23. Конструктор мягкий 1 штука 

24. Д/и «Проведи по линиям обеими руками» 10 штук 



Центр развития лексико-грамматического строя речи и обогащения словарного запаса 

№ 

п/п 

 

Игрушки, дидактические игры и пособия Количество 

1. Игра-лото «Предлоги» 2 штуки 

2. Карточки по лексической теме «Домашние животные» (словообразование, словоизменение) 1 штука 

3. Д/и «Назови правильно» (согласование существительных с прилагательными) 3 штуки 

4. Д/и «Слова - предметы» 1 штука 

5. Д/и «Слова - действия» 1 штука 

6. Д/и «Игры с прилагательными» 1 штука 

7. Д/и «Скажи правильно» (употребление падежных окончаний по разным лексическим темам) 1 штука 

8. Игротека речевых игр «Дорисуй и собери» (одежда, обувь) 1 штука 

9. Д/и «Игры с глаголами» 1 штука 

10. Д/и «Азбука действий: кто что делает?» 1 штука 

11. Д/и «Один-много» 3 штуки 

12. Д/и «Играем с глаголами» 1 штука 

13. Д/и «Назови ласково» 1 штука 

14. Д/и «Словообразование» 1 штука 

15. Д/и «Сок из чего? Какой?»  2 штуки 

16. Д/и «Что лишнее?» 1 штука 

17. Д/и «Кому что нужно?» 1 штука 

18. Д/и «Что из чего?» 1 штука 

19. Д/и «Кто или что?» 1 штука 

20. Д/и «Волшебная посуда» 1 штука 

21. Д/и «Что где находится?» 1 штука 

 Демонстрационный материал  

22. «Учимся правильно употреблять предлоги в речи» О.С. Яцель 1 штука 



Центр развития связной речи 

№ 

п/п 

 

Игрушки, дидактические игры и пособия Количество 

1. Д/и «Забавные истории» (1 и 2 часть) 2 штуки 

2. Д/и «Мой первый рассказ» 1 штука 

3. Д/и «Противоположности» 1 штука 

4. Д/и «Короткие слова» 1 штука 

5. Д/и «Мама, папа, я» 1 штука 

6. Д/и «Свойства» 1 штука 

7. Д/и «Кто что делает?» 1 штука 

8. Д/и «Часть и целое»  1 штука 

9. Д/и «Обобщение» 1 штука 

10. Д/и «Истории в картинках» (1 и 2 часть) 1 штука 

11. Д/и «Что из чего сделано?» 1 штука 

12. Игра-лото «Собери ословицы» 1 штука 

 Демонстрационный материал  

13. «Логопедические занятия в детском саду. Средняя группа»  1 штука 

14. «Логопедические занятия в детском саду. Старшая группа» 1 штука 

15. «Логопедические занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа» 1 штука 

16. «Обучение связной речи детей 4-5 лет. Картинно-графические планы рассказов» 1 штука 

17. «Обучение связной речи детей 5-6 лет. Картинно-графические планы рассказов» 1 штука 

18. «Обучение связной речи детей 6-7 лет. Картинно-графические планы рассказов» 1 штука 

19. Серия демонстрационных картин «Наш детский сад» 1 штука 

20. Серия демонстрационных картин «Мир природы» 1 штука 

21. Серия сюжетных картин «Как щенок нашел друзей» Н.Е. Ильякова 1 штука 

22. Серия сюжетных картин «Как помочь птицам зимой?» Н.Е. Ильякова 1 штука 



23. Серия сюжетных картин «Скворцы прилетели» Н.Е. Ильякова 1 штука 

24. Серия сюжетных картин «День рождения цыпленка» Н.Е. Ильякова 1 штука 

 Раздаточный материал  

25. Модели предложений 10 наборов 

Центр развития фонематических процессов, подготовки к обучению грамоте 

№ 

п/п 

 

Игрушки, дидактические игры и пособия Количество 

1. Д/и «Занимательные карточки» («Собака», «Жук», «Кошка», «Лев», «Лиса», «Пароход», 

«Ежик») 

6 штук 

2. Д/и «Речевой тренажер» 1 штука 

3. Д/и «Почитайка» 1 штука 

4. Д/и «Мои первые буквы» 1 штука 

5. Д/и «Кубики-буквы» 1 штука 

6. Д/и «Ребусы» 1 штука 

7. Д/и «Кубики знаний» 1 штука 

8. Д/и «Логопедические карточки» М.А. Жукова 1 штука 

9. Музыкальные инструменты 6 штук 

10. Шумовые баночки 3 штуки 

 Демонстрационный материал  

11. Настенная касса букв 1 штука 

12. «Слоговая лента» 1 штука 

13. Буквы с картинками 1 набор 

14. «На что похожа буква?» 1 набор 

15. «Вижу. Читаю. Пишу» В.Д. Юрчина 1 штука 

16. «Формируем навыки чтения» Л.Л. Бетц, С.П. Цуканова 1 штука 

17. Карточки для чтения 1 набор 



 Раздаточный материал  

18. Звуко-слоговые модели слов 10 штук 

19. Сигналы-символы звуков 10 наборов 

20. «Портрет буквы» (из счетных палочек) 10 штук 

21. «Портрет буквы» (из пластилина) 10 штук 

22. «Ниткопись» 10 штук 

23. «Букварь» Н.С. Жукова 10 штук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 


