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1. Целевой раздел 

 

1.1.  Задачи реализации и планируемые результаты освоения Программы в соответствии с ФГОС ДО (обязательная и вариативная части). 
ОО. Задачи по ОО  Результаты освоения  ООП ДО ДС  Оценочные материалы  

 

Обязательная часть 

Речевое развитие Развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками.  

Овладение речью как средством 
общения и культуры;  
-обогащение активного словаря;  
- развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и 
монологической речи, а также речевого 
творчества;  
-развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; 
 -знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; 
 - формирование звуковой 
аналитикосинтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

Сформированность всех компонентов 
речи: 
 • овладение устной речью, выражение 
своих мыслей и желаний, 
 • проявление инициативы в общении, • 
умение задавать вопросы, делать 
умозаключения,  
• умение пересказывать сказки, 
рассказывать стихи, составлять рассказы 
по серии сюжетных картинок или по 
сюжетной картинке; • сформированность 
элементарных навыков звуко-слогового 
анализа, что обеспечивает формирование 
предпосылок грамотности. 

Логопедическое 
обследование детей 
дошкольного возраста 3-7 

лет. Н.В. Нищева 

Региональный компонент 

Программа 

Волжская земля – 

родина моя» 

- Обогащение и активизация 
словаря на лексическом материале по 
темам: «Семья», «Наш город», 
«Улица.Дом», «Животные нашего края»; 

- формирование интонационной, 
темпоритмической, эмоциональной 

выразительности речи посредством 
заучивания различных видов фольклорной 
речи народов Поволжья; 

- овладение речью как средством 
общения и культуры; 

- развитие связной, диалогической 

• Использование в активной речи 
словаря по темам: «Семья», «Наш город», 
«Улица.Дом», «Животные нашего края»;  

• сформированность 
интонационной, темпо-ритмической, 
эмоциональной выразительности речи 
посредством заучивания различных видов 
фольклорной речи народов Поволжья; 

 • умение рассказать о семье, 
семейных и родственных отношениях, 
культурных традициях и увлечениях;  

• овладение навыками 

Диагностические карты 
уровня эколого-

краеведческого образования 
(средняя, старшая, 
подготовительная группы) 
«Волжская земля - родина 
моя» Каспарова О.В., 
В.Н.Гандина, О.В. 
Щеповских, 2013 г. 
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и монологической речи; 
- развитие речевого творчества, 

знакомство с книжной культурой народов 
Поволжья, понимание на слух текстов 
различных жанров человека. 

содержательного и интересного 
рассказывания о городе и родном крае. 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 
 

• Возрастные особенности развития детей 6ти-7ми лет 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это дети с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 
детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим 
недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и фонематического слуха. 
Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического 

строя разной степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 
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 и явлений. 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. 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 звуко-наполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 
количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличном развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом 
может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 
прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 
По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 
числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 
могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 
можетповторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 
дифференциация звуков [т—т'— с—с'—ц], [р—р'—л—л'—)] и т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 
ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 
различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении 
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суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 
испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую 
трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических  функций, 
психической активности. 

Возраст (6 – 7 лет) характеризуется как период существенных изменений в организме ребенка и является определенным этапом созревания организма. В этот 
период идет интенсивное развитие и совершенствование опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем организма, развитие мелких мышц, развитие и 
дифференцировка различных отделов центральной нервной системы. Характерной особенностью данного возраста является так же развитие познавательных и 
мыслительных психических процессов: внимания, мышления, воображения, памяти, речи.  

Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у ребенка является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста 
начинает развиваться произвольное внимание. Ребенок начинает его сознательно направлять и удерживать на определенных предметах и объектах.  

Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль  в 
организации психических процессов. 

 Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого уровня достигает развитие наглядно-образного мышления и начинает развиваться 
логическое мышление, что способствует формированию способности ребенка выделять существенные свойства и признаки предметов окружающего мира, 
формированию способности сравнения, обобщения, классификации. Развитие воображения идет развитие творческого воображения, этому способствуют различные 
игры, неожиданные ассоциации, яркость и конкретность представляемых образов и впечатлений.  

В сфере развития речи к концу дошкольного возраста расширяется активный словарный запас и развивается способность использовать в активной речи 
различные сложнограмматические конструкции. 

 Психическое развитие и становление личности ребенка к концу дошкольного возраста тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6 – 7 летнего 
возраста формируется самооценка на основе осознания успешности своей деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых и родителей. 
Ребенок становится способным осознавать себя и то положение, которое он в данное время занимает в семье, в детском коллективе сверстников.  

Формируется рефлексия, т. е. осознание своего социального «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций. В качестве важнейшего 
новообразования в развитии психической и личностной сферы ребенка 6 – 7 летнего возраста является соподчинение мотивов. Осознание мотива «я должен», «я 
смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом «я хочу». 

 Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций к концу дошкольного возраста порождает новые потребности и стремления. В 
результате игра, которая является главной ведущей деятельностью на протяжении дошкольного детства, к концу дошкольного возраста уже не может полностью 
удовлетворить ребенка. У него появляется потребность выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное ему место в общественно-значимой 
деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию новой социальной позиции – «позиции школьника», что является одним из важнейших итогов и особенностей 
личностного и психического развития детей 6 – 7 летнего возраста.  

Успешность обучения во многом зависит от степени подготовленности ребенка к школе.  
Готовность к школе включает несколько составляющих компонентов: прежде всего физическую готовность, которая определяется состоянием здоровья, 

зрелостью организма, его функциональных систем, т.к. школьное обучение содержит определенные умственные и физические нагрузки. Психологическая готовность 
к школе включает в себя следующие компоненты: личностная готовность включает формирование у ребенка готовности к принятию новой социальной позиции – 

положение школьника, имеющего круг прав и обязанностей. Эта личностная готовность выражается в отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, 
учителям, самому себе. Готовым к школьному обучению является ребенок, которого школа привлекает не внешней стороной, а возможностью получать новые 
знания. Личностная готовность также предполагает определенный уровень развития эмоциональной сферы. К началу школьного обучения у ребенка должна быть 
достигнута сравнительно хорошая эмоциональная устойчивость, на фоне которой возможно развитие и протекание учебной деятельности; интеллектуальная 
готовность предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных знаний. Должно быть развито аналитическое мышление (умение выделить основные 
признаки, сходства и различия предметов, способность воспроизвести образец), произвольная память, владение разговорной речью,  развитие тонкой моторики руки и 
зрительно-двигательная координация. социально-психологическая готовность этот компонент готовности включает в себя формирование тех качеств, которые 
позволяют общаться с другими детьми, учителем. Ребенок должен уметь войти в детское общество, действовать совместно с другими, уметь подчиняться интересам 
и обычаям детской группы. 



6 

 

 

 Особенности развития детей с тяжёлыми нарушениями речи. Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 
представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 
речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон. Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников определяется четырьмя 
уровнями речевого развития и может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 
фонетикофонематического недоразвития (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). Попадая в общеобразовательную школу, такие дети становятся неуспевающими 
учениками только из-за своего аномального речевого развития, что препятствует формированию их полноценной учебной деятельности.  

 

Подготовительная группа № 64 сформирована на основании решения ПМПК.  
 

 

 В группе на начало учебного года 2022-2023 - 10 детей, на время обследования имеют заключения: 
 

• Индивидуальные характеристики особенностей развития детей -  см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Общие направления и содержание образовательной работы по образовательным областям (обязательная и вариативная части).  
Реализация основных направлений работы по развитию речи в старшей группе 

Направления  коррекционно- 

образовательной работы 

Методы и приёмы Формы, методы и приемы Средства, технологии, 
используемые педагогом 

Овладение речью как средством 
общения и культуры.  
1.Развивать умение ребенка проявлять 
субъектную позицию в речевом 
общении со взрослыми и 
сверстниками.  
2. Развивать умение осознанно 
выбирать форму общения в 
зависимости от ситуации. 
Развитие речевого творчества. 

1.Поддерживать использование в речи 
средств языковой выразительности: 
антонимов, синонимов, многозначных 

слов, образных сравнений.  
2.Развивать речевое творчество, 
учитывая индивидуальные 
способности и возможности детей. 
3.Воспитывать интерес к языку как к 
средству общения. 
Формирование звуковой 
аналитикосинтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте. 

 • Мотивация и стимулирование у 
ребёнка желания и умения общаться.  

• Приобщение к положительным 
формам поведения в социуме.  

•Информационно-рецептивный: 
предъявление информации, организация 
действий ребёнка с объектом изучения. 

 • Репродуктивный: создание 
условий для воспроизведения 
представлений и способов деятельности.  

• Метод проблемного изложения: 
постановка проблемы и раскрытие путей 
её решения.  

• Исследовательский: составление 
и предъявление проблемных ситуаций. 

• Игра (сюжетная; с правилами; 
подвижная; театрализованная 
(драматизация и режиссёрская); 
дидактическая) - ведущий вид 
деятельности, основная форма реализации 
Программы.  

• Игровая ситуация – 

направленная на приобретение ребёнком 
опыта нравственно-ценностных действий 
и поступков. 

 • Чтение – основная форма 
восприятия художественной литературы. 

• Ситуации – ситуации общения и 
взаимодействия, проблемные ситуации, 
практические ситуации по интересам 
детей.  

• Проектная деятельность – 

создание таких условий, которые 
позволяют детям самостоятельно или 
совместно со взрослым открывать новый 
практический опыт, добывать его 
экспериментальным, поисковым путём, 

Интерактивные 
технологии: 

 «Большой круг», 
«Хоровод», 
 «Цепочка»,  
«Карусель»,  
«Аквариум».  
Реализовать Программу 

помогают следующие средства: 
 - Демонстрационные; 
- раздаточные.  
- аудийные, 
 - аудиовизуальные. 
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1.Развивать умения письменной речи: 
читать слоги и отдельные слова.  
2. Писать печатные буквы. 
Знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров 
детской литературы.  
1.Развивать умение анализировать 
содержание и форму произведения. 
2.Обогащать представления об 
особенностях литературы: о родах 
(фольклор и авторская литература), 
видах (проза и поэзия) и многообразии 
жанров 

анализировать его и преобразовывать.  
• Беседы, загадки, разговор, 

рассказывание.  
• Викторины, конкурсы. 

Региональный компонент 

- Обогащение и активизация 
словаря на лексическом материале по 
темам: «Семья», «Наш город», 
«Улица.Дом», «Животные нашего 
края»; 

 - формирование 
интонационной, темпо-ритмической, 
эмоциональной выразительности речи 
посредством заучивания различных 
видов фольклорной речи народов 
Поволжья; 

- овладение речью как 
средством общения и культуры;  

- развитие связной, 
диалогической и монологической речи; 
- развитие речевого творчества: 
знакомство с книжной культурой 
народов Поволжья, понимание на слух 
текстов различных жанров. 

• Приобщение к положительным 
формам поведения в социуме.  

• Информационнорецептивный – 

предъявление информации, организация 
действий ребёнка с объектом изучения.  

• Метод проблемного изложения – 

постановка проблемы и раскрытие путей 
её решения.  

• Исследовательский – 

составление и предъявление проблемных 
ситуаций. 

- Экскурсия;  
- Подготовка и участие в 

праздниках, отражающих национальные 
культурные традиции народов Поволжья. 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности, вариативных форм и способов реализации Программы. 
Включает в себя описание двух моделей организации образовательной деятельности: 

– модель образовательной деятельности на неделю; 

– модель образовательной деятельности на учебный год. 

   

Циклограмма логопеда Шереметьевой А. И. на 2022 - 2023 учебный год 
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 Модель образовательной деятельности на учебный год  
При конструировании коррекционно-образовательного процесса использованы положительные стороны комплексно-тематической и предметно - средовой 

моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного материала. 
Комплексно-тематический принцип предполагает выбор смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор темы  

определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, интересами и потребностями детей в группе. Это события, проекты, игровые 
приёмы, обучающие ситуации, тематические недели. 

Темообразующие факторы: 
 — реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные события, праздники). 
 — воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое логопед читает детям;  
— события, специально «смоделированные» логопедом (исходя из развивающих задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных  детям, с необычным 

эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?);  
 

Примерные лексические в группе с ТНР 

месяц неделя лексическая тема 

сентябрь I День знаний  

II Детский сад. Игрушки 

III Детский сад. Профессии в детском саду 

IV Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью 

Октябрь I Овощи. Труд взрослых  на полях и огородах 

II Фрукты. Труд взрослых в садах 

III Насекомые. Подготовка насекомых к зиме 

IV Перелётные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц к 

отлёту 

Ноябрь I Поздняя осень. Грибы, ягоды 

II  Домашние животные и их детёныши. Содержание домашних 

животных 

III Дикие животные и х детёныши. Подготовка животных к зиме. 

IV Осенняя одежда 

Декабрь I Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой. 

II Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых 
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сделана мебель 

III Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда 

IV Новый год 

Январь II Зимние забавы 

III Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые 

действия. 

IV Профессии взрослых. Трудовые действия 

Февраль I Орудия труда. Инструменты. 

II Животные жарких стран, повадки, детёныши 

III Комнатные растения, размножения, уход 

IV Животный мир морей, и океанов. Пресноводные  и аквариумные 

рыбы. 

Март I Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин 

праздник. 

II Наша родина -Россия 

III Москва-столица России   

IV Наш родной город. 

Апрель I Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Я. Маршака 

II Мы читаем. Знакомством с творчеством К. И. Чуковского 

III Мы читаем. Знакомством с творчеством С. В. Михалкова 

IV Мы читаем. Знакомством с творчеством А. Л. Барто 

Май I День победы. 

II Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелётные птицы 

весной. 

III Мы читаем. Знакомством с творчеством А. С. Пушкина 

IV Скоро в школу. Школьные пренадлежности 

 

 

Комплексно-тематическое планирование тематической недели 
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Перспективный тематический план по формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи в старшей группе №64. (см. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

 

 

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности через организацию разных видов культурных практик и традиций группы. 

Культурные практики 

 

Культурная практика 
виды деятельности Содержание Периодичность 

использования 

Музыкально-литературный 
праздник 

Игровая  
Коммуникативная  
Восприятие художественной литературы и 
фольклора  
Познавательно-исследовательская 

Разучивание стихов и песен, изготовление 
костюмов и наглядного материала, участие в 
конкурсах, работа над интонационной 
выразительностью, темпо-ритмическими 
способностями. 

ноябрь 

Конкурс чтецов 

Игровая 

 Коммуникативная  
Восприятие художественной литературы и 
фольклора 

Разучивание стихов, работа над интонационной 
выразительностью, темпоритмическими 
способностями, умение использовать 
монологическую и диалогическую речь в 
выступлении перед слушателями. 

февраль  

Игротека (совместные игры 
воспитателя и детей - 
сюжетно-ролевая, 
режиссерская, 
иградраматизация, 
строительно-

конструктивная) 

Игровая 

 Коммуникативная  
Восприятие художественной литературы и 
фольклора  
Познавательно-исследовательская 

Направлено на обогащение речевого содержания 
творческих игр, освоение детьми 
коммуникативных умений, необходимых для 
организации самостоятельной игры и 
совершенствования речевых навыков. 

ежедневно 

Раз словечко - два словечко Игровая  
Коммуникативная 

 Восприятие художественной литературы и 
фольклора 

Ситуации общения и накопления 
положительного социально – эмоционального и 
речевого опыта носят проблемный характер и 
заключают в себе жизненную проблему, 
близкую детям дошкольного возраста, в 
разрешении которой они принимают 
непосредственное участие 

ежедневно 

Музыкально-театральная и 
литературная гостиная 

Игровая  
Коммуникативная 

 Музыкальная  
Восприятие художественной литературы 
Изобразительная 

Форма организации художественно-творческой 
деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую 
деятельность детей и свободное общение 
логопеда и детей на литературном или 

Один раз в неделю 
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музыкальном материале. 

 

 

 

 

Традиции группы 

Традиция Содержание периодичность 

Утро радостных встреч – 

все возрастные группы 

Беседа в начале каждого дня с обменом впечатлениями о новом и интересном. Обсуждение предстоящих 
событий. Эта традиция позволяет обеспечить постепенное вхождение ребенка в совместную 
деятельность с педагогом, создает х 

ежедневно 

«Встреча с интересными 
людьми»  

Расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и 
увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков. 

1 раз в квартал 

«Радиотрансляция 
музыкальных сказок» 

Прослушивание аудиосказок в исполнении профессиональных артистов и чтецов 1 раз в месяц 

«Неделя красивой речи» Выразительное чтение стихов наизусть, рассказывание сказок, рассказов «Моё любимое стихотворение», 
«Мой любимый рассказ», «Это мне прочитала мама (бабушка)». 

 1 раз в квартал 

Дни рождения детей Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать положительные эмоции, 
подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

ежемесячно 

Тематические выставки 
семейного творчества 

Вовлечение родителей в образовательные проекты на основе выявления потребностей и поддержки 
инициатив  семьи. 

1 раз в месяц 

 

 

2.4. Способы поддержки детской инициативы. Индивидуальные маршруты детей. 
 

Способы поддержки детской инициативы 

Образовательная 
область 

Создание условий Позиция  педагога (приемы поддержки) 

Речевое развитие Насыщение РППС:  
- Разнообразный дидактический 

материал: картины, предметы искусства, 
фотографии предметов искусства, 
раскраски.  

- Альбомы с фотоиллюстрациями 
пейзажей, природных ландшафтов. 

 - Детские рисунки, поделки. 
 - Схемы, алгоритмы создания 

поделки. 

- При организации продуктивной деятельности детей (письмо печатными буквами, 
обведение по контуру букв, силуэтов) применять различные приемы косвенного 
руководства; 
 - избегать прямого показа и действий по инструкции; письмо вместе с ребёнком в 
случае трудностей освоения написания, раскрашивания (рука ребёнка в руке 
взрослого);  
- использовать практику работы педагога за одним столом с детьми; - практиковать 
выполнение коллективных работ; 
 - поощрять стремление детей к экспериментированию с различными 
изобразительными материалами; - рассматривая с детьми различные работы, 
рассуждать с ними о том, каким образом, с помощью каких средств был получен тот 
или иной художественный эффект; 

Социально- Насыщение РППС:  -Стимулировать совместные игры детей;  
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коммуникативное 
развитие 

- Разнообразие сюжетно-ролевых игр, 
использование предметов заместителей; 
игрушек-предметов для оперирования, 
моделирования.  
- Создание условий для развития ролевой 
проекции: изменение игровой 
обстановки, персонажей игры, сюжета; 
их комбинирование  
- Разнообразный материал: 
художественная литература, фото, 
иллюстрации, видеофильмы, 
аудиозаписи. 

 

- использовать маркеры игрового пространства;  
- использовать современные педагогические технологии: интерактивные; ИКТ; 
 - анализировать проблемные ситуации;  
- беседовать на этические, нравственные темы;  
- организовывать экскурсии, встречи с интересными людьми различных 

профессий. 

Познавательное 
развитие 

- Использование современных 
педагогических технологий: 
проблемного обучения, ТРИЗ, 
информационных, ЗОЖ и др.  
- Наличие материала для проведения 
опытов, экспериментов. - Использование 
алгоритмов, моделей, макетов, 
маршрутных карт.  
- Сбор и создание коллекций. 
 - Ведение дневников наблюдений, 
 - Решение проблемных ситуаций, 
заданий, выполнение проектов, 

- Организовывать целевые прогулки и экскурсии;  
- проводить опыты, эксперименты,  
- собирать и создавать коллекции; 
 - участвовать в викторинах, конкурсах, КВН, олимпиадах и др.; 
 - использовать маршрутные игры, игры-путешествия; 
 - участвовать в организации и осуществлении проектной деятельности. 

 

Индивидуальные маршруты детей (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся (план на учебный год) 
Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс ДОО.  
Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы являются: 
 1. Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исключены категоричность, требовательный тон. 
 2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в интересах 

ребенка.  
3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающее создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, 

демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.  
4. Серьёзная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества.  
5. Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В 

зависимости от этого меняются формы и направления работы педагогического коллектива с семьями воспитанников. С учетом контингента воспитанников и 
особенностей семей педагоги группы используют различные формы и направления взаимодействия. 
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Культурная практика 
виды деятельности Содержание Периодичность 

использования 

Наглядно-информационные 

 Ознакомление родителей с 
формами работы детского сада, 
особенностями воспитания детей 
по направлению. 

Визитная карточка группы, календарь событий, рекламно-

информационные стенды, папкипередвижки, буклеты, 
информационные листы, памятки, фотовыставки (репортажи), 
газеты, плакаты, объявления, блиц-опросы, почта «Вопрос - 
ответ», электронная почта, приложение «Вайбер». 

1 раз в неделю 

Просветительская 

Ознакомление родителей с 
возрастными и психолого-

педагогическими особенностями 
развития детей. 

Собрание, родительский клуб, семейная медиатека, 
передвижная библиотечка, День открытых дверей, круглый 
стол, консультация, дискуссионный клуб, консультпункт, 
вечер вопросов и ответов. 

В соответствии с 

планом 

Практико-ориентированные 

Формирование практических 
навыков воспитания детей. 
Оказание практической помощи 
семье. 

Тренинг игрового взаимодействия, проектная деятельность, 
совместная образовательная деятельность, викторина, мастер 
- класс, соревнования, конкурсы, тематические праздники, 
досуги, концерты, выставки, ярмарки, творческие мастерские, 
семейные гостиные, семейные игротеки. 

В соответствии с 
планом 

 

Содержание основных форм взаимодействия с семьей 

Содержание основных форм взаимодействия с семьей            

            

Дата: Мероприятие:  Цели и задачи:    Содержание:    Отметка о 

                присутствии 

сентябрь Родительское собрание: «Вот Ознакомление  родителей с 1.Ознакомление  родителей  с  результатами   

 и стали мы на год взрослее».  результатами диагностики и диагностики.      

    задачами коррекционного обучения 2.Ознакомление  с  задачами  по  развитию   

    на 2022-2023 годы.    речи на первый период обучения в старшей   

          группе.      

          3.Выступление психолога о   

          предупреждении развития повышенной   

          тревожности дошкольников.     

       

сентябрь Анкетирование: «Выявление Выяснить,   в   какой   информации Заполнение анкет. Обработка анкет и отчет Все родители 

 отношения родителей к речи  нуждаются  родители, выявить по результатам диагностики.   группы 

 своих детей. Выявление  отношение родителей к речи своих        

 потребностей родителей в  детей             

 информации».                

       

октябрь Консультация-практикум:  Ознакомление родителей с этапами 1.Ознакомление    родителей    с    этапами   

 «Как помочь ребёнку  автоматизации звуков. Обучение  автоматизации звуков.     

 использовать поставленный  приёмам закрепления поставленных 2. Обучение приёмам закрепления   
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 звук в речи».   звуков.      поставленных звуков.     

          3.Знакомство  с  играми  для  автоматизации   

          звуков.      

             

октябрь День открытых дверей:  Повышение  роли родителей в Показ речевой среды в группе.     

 «Реализация ООП в части,  коррекции речевых   нарушений. Показ  подгруппового  и  индивидуального   

 формируемой участниками  Привлечение к сотрудничеству. занятия с привлечением родителей.    

 образовательных   Показать напримере одной        

 отношений».   лексической   темы,   как   можно        

 Фронтальное занятие с развивать словарь ребёнка.          

 участием родителей по ЗАС:              

 «Гласные звуки»                
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октябрь Совместный музыкально- Привлечение  родителей к Подготовка к музыкально – литературному Все родители 

 литературный праздник. подготовке  праздников и утреннику;   работа   над   интонационной группы  

   развлечений: разучивание стихов и выразительностью стихов.     

   песен,  изготовление  костюмов  и        

   наглядного  материала,  участие  в        

   конкурсах.             

         

ноябрь Консультация – практикум: Обучение родителей играм со Показ    игр    со    словом    на    примере   

 «Речевые игры»»  словом.      использования любых режимных моментов   

         и окружающей обстановки.     

       

ноябрь Консультация:  Ознакомление родителей с этапами 1.   Ознакомление   родителей   с   этапами   

 «Преодоление нарушения работы по преодолению нарушений работы по преодолению нарушений   

 слоговой структуры слова». слоговой структуры слов.  слоговой структуры слов.     

         2.Показ игр   и упражнений по  развитию   

         слоговой структуры слов     

ноябрь Совместное  художественно  - Представление  родителям Создание  книжки  -  малышки  «Осенние Все родители 

 речевое  творчество  детей  и результатов  речевого творчества прогулки»    группы  

 родителей.  детей.   Активизация совместного        

   речевого творчества детей и        

   родителей.             

         

декабрь Консультация  - практикум: Информирование родителей о 1.  Раскрытие  причины  нарушения  мелкой   

 «Развитие мелкой моторики и необходимости  укрепления  мелкой моторики пальцев.     

 координации движений рук в мускулатуры рук для успешного 2.Рекомендации по проведению   

 дошкольном возрасте». преодоления речевых нарушений  пальчиковых игр с ребёнком.     

         3.Обучение родителей пальчиковой   

         гимнастике, приёмам массажа с   

         использованием массажёров для  пальцев   

         рук.       

       

декабрь Тематическая выставка: Ознакомление родителей с играми, Организация выставки «Игры с пальцами и Все родители 

 «Игры   с   пальцами   и   для тренажёрами,  упражнениями, для пальцев», массажеры для пальцев.  группы  

 пальцев».  развивающими мелкую моторику и        

   координацию движений рук.         
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декабрь Совместный праздник: Привлечение родителей к Подготовка   к   новогоднему   утреннику: Все родители 

 «Новогодняя кутерьма». подготовке  праздников и работа над  интонационной группы  

   развлечений: разучивание стихов и выразительностью стихов.     

   песен,  изготовление  костюмов  и         

   наглядного  материала,  участие  в         

   конкурсах             

         

январь Анкетирование: «Оценка Определение  степени Заполнение анкет. Обработка анкет и отчет Все родители 

 родителями результативности удовлетворённости родителей по результатам диагностики.  группы  

 коррекционной работыс качеством логопедической  работы.         

 детьми».  Выявление наиболее оптимальных         

   форм  предоставления информации         

   для  родителей  и  включения  их  в         

   коррекционный процесс.          

        

январь Консультация: «Развитие Рассказать родителям о тесной  1.Показ родителям тесной взаимосвязи речи   

 интеллектуальных взаимосвязи речи и мышления.  и мышления.       

 способностей у детей Представить игры со словом и  2.Практическое занятие с родителями по   

 дошкольников».  упражнения для развития словесно- ознакомлению со словесными играми,   

 Игры, приемы.  логического мышления  развивающими словесно-логическое   

        мышление.       

            

январь Консультация -  практикум: Ознакомление родителей с Объяснение причин и механизмов   

 «Как   помочь   ребёнку   с диагнозом  «Дизартрия» и дизартрии   у   детей   в   доступной   для   

 дизартрией?»  способами коррекции.   родителей   форме.   Обучение   приёмам   

        логопедического массажа.     

         

февраль Родительское собрание: Ознакомление родителей с 1.Ознакомление   с   результатами   первого   

 «Секреты семейного приёмами  развития  речи  дома,  в полугодия       

 воспитания».  семейном кругу.   2.Ознакомление   с   играми,   альбомами,   

        книгами по развитию речи, изготовленными   

        совместно родителями и детьми.    

        3. Поделиться опытом семейного   

        воспитания.       
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февраль Консультации – практикумы: Ознакомление родителей с Знакомство родителей с альбомом «Речевые   

 «Речевые игры в дорогу». речевыми играми, позволяющими игры в дорогу».        

   развивать лексико-грамматический Обучение  приемам  работы  с  детьми  с   

   строй речи детей.   использованием альбома.      

февраль Круглый   стол:   «Мужской Выяснение  роли отцов в 1.Обмен  опытом  в  вопросе:  «Какую  роль   

 взгляд на воспитание» воспитании детей. Привлечение пап играет папа в коррекции речи ребёнка».   

 (с участием психолога). кучастию в коррекционном 2.Рекомендации:   «Как   обогатить   речь   

   процессе.     ребенка».        

        

февраль Конкурс чтецов Привлечение родителей к Организация  конкурса  чтецов  в  группе.   

   подготовке к конкурсу: разучивание Победитель проходит на конкурс детского   

   стихов.     сада.        
           

март Совместный праздник   «Ну Привлечение родителей к Подготовка  к музыкальному утреннику: Все родители 

 куда же мы без мам?». подготовке  праздников и работа над  интонационной группы  

   развлечений: разучивание стихов и выразительностью стихов.      

   песен,  изготовление  костюмов  и         

   наглядного  материала,  участие  в         

   конкурсах,   изготовление         

   тематических речевых газет.          

             

март Консультация: «Развиваем Ознакомление родителей с 1.Ознакомление родителей  с понятием   

 внимание».  понятием «внимание».  «непроизвольное и произвольное   

 (совместно с психологом).      внимание».        

        2.   Рекомендации   по   развитию   навыка   

        произвольного внимания  как залога   

        успешного обучения в школе.     

        .        

март Тематическая выставка: Ознакомление с играми,  Выставка игр и дидактических упражнений. Все родители 

 «Развиваем произвольное развивающими произвольное        группы  

 внимание у детей». внимание у детей.           

           

март Консультация -  практикум: Ознакомление родителей с 1.Объяснение родителям необходимости   

 «Развитие зрительно- причинами нарушения  зрительно- целенаправленного развития зрительно-   

 моторной координации» моторной  координации и моторной координации.      

 (совместно с преподавателем направлениями в  решении  данной 2.Ознакомление с приёмами подготовки   
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 по ИЗО).    проблемы.      руки к письму.     

           3.Выставка  книг  по  развитию  зрительно-   

           моторной координации.    

апрель Круглый стол: «Библиотека Обучение  родителей приемам 1.Обменопытомввопросе:«Как   

 семейного чтения»  ознакомления детей  с нарушением заинтересовать ребёнка чтением   

     речи с  художественной художественной литературы».   

     литературой.     2.Рекомендации: «Что и как читать детям с   

           ОНР».     

           

апрель Тематическая выставка: Ознакомление родителей с Выставка книг.   Все родители 

 «Библиотека семейного художественными произведениями    группы  

 чтения»    для пересказа с детьми.        

          

апрель Консультация  – практикум: Обучение  методике пересказа 1.Ознакомление родителей с особенностями   

 «Мы учим  детей текста с использованием схем.  связной речи у детей с ОНР.    

 пересказывать».         2.Обучение  методике  пересказа  текста  с   

           использованием схем.    

          

апрель День открытых дверей:  Обучение  родителей методике Показ  организации  среды  в  группе  для   

 «Создание условий для  составления рассказа по серии поддержки детской инициативы,   

 поддержки детской  картин.      самостоятельности и интересов.   

 инициативы,         Показ  подгруппового  занятия  с  участием   

 самостоятельности и  Ознакомление родителей со родителей  по  развитию  связной  речи  на   

 интересов».   здоровьесберегающими   тему:   «сСставление   рассказа   по   серии   

     технологиями, применяемыми в д/с. картин» и индивидуального занятия.   

           Привлечение родителей   к выполнению   

           дыхательной гимнастики и гимнастики для   

           глаз.     

май Родительское собрание: Подведение итогов   1.Ознакомление  родителей  с  результатами   

 «Позади учебный год коррекционного обучения в  диагностики.     

 Впереди лето!»   старшей группе, обсуждение  2.  Рекомендации  на  лето  по  организации   

     рекомендаций речевого режима в оптимального режима дня, по обеспечению   

     течение летних каникул.   речевого режима в течение летних каникул.   
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май  Анкетирование «Оценка  Оценить      степень Заполнение анкет. Обработка анкет и отчет Все родители 

  родителями результативности удовлетворённости   родителей по результатам диагностики.  группы  

  коррекционной работы с  качеством   коррекционного        

  детьми».    обучения и состоянием речи детей в        

      старшей группе.             
          

Сентябрь Выпуск речевой газеты  Представление   родителям Подбор  материала  по  теме:  пословицы, Все родители 

-май      результатов речевого  творчества поговорки,фото,рисунки.Создание группы  

      детей.   Активизация совместного собственных стихов и рассказов,    

      речевого творчества  детей и        

      родителей.               

Октябрь- Проектная  деятельность: Привлечение родителей к участию в Изготовление  самодельных  книг  по  мере Все родители 

апрель  «Книжки-малышки».  проекте  (изготовление  по  одной прохождения лексических тем:  группы  

      странице    для    каждой    книги), «Во поле берёза стояла» «Хорошо, что есть   

      закрепления  изученного материала семья»,  «Журнал  мод»  «Береги  животных   

      с детьми.        нашего края» и т.д.     

          

1-2  раза Тетрадь  взаимосвязи Установление взаимосвязи между Домашние  задания  по  постановке  звуков, Тетрадь  

в неделю логопеда и родителей: родителями и логопедом.    развитию фонематического слуха, взаимосвязи 

  «Домашние  задания на Ведение   индивидуальной грамматического строя речи, связной речи, логопеда с 

  закрепление  изученного систематической работы по обогащению словаря   родителями 

  материала»    коррекции звукопроизношения и        

      лексико-грамматической стороны        

      речи совместно с родителями дома.        

              

1  день в Текущие   консультации по Обучение родителей методам и . Консультирование родителей по   

неделю  инициативе родителей или приемам   по   постановке   звуков, выполнению  домашних  заданий  логопеда   

  логопеда    развитию фонематического слуха, или по выявленным проблемам.    

      грамматического строя речи,        

      связной речи, обогащению словаря.        

             

1  день в Показ индивидуального Обучение приёмам коррекционной Показ индивидуального занятия по   

неделю  занятия:    работы. Показ динамики в речевом постановке    или    автоматизации    звука,   

  по   запросам родителей и развитии ребёнка.      развитию фонематического слуха,   

  логопеда.            грамматического строя речи, связной речи,   

              обогащению словаря.     
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В Альбом «Советы логопеда Ознакомление родителей с  Ознакомление с последовательностью Все родители 

течение дома»: «Развиваем речь последовательностью прохождения изучения лексических тем в течение года. группы  

года дома»      лексических тем в течении года и Изложение  рекомендаций  по   

 (домашние консультации)  содержанием речевого материала по формированию и обогащению словаря   

       всем темам. (Лексико -   ребёнка, игры и упражнения на закрепление   

       грамматические задания для изученного материала.      

       выполнения в домашних условиях).         

             

Ежемеся Родительский   уголок: Повысить компетентность  Размещение материала по текущим Все родители 

чно «Советы логопеда».   родителей по вопросам коррекции лексическим темам: советы по группы  

       речевого развития детей с ТНР. ознакомлению с темой, игры и упражнения   

           по закреплению полученных знаний.    

           Размещение  статей  на  темы,  касающиеся   

           речевого развития детей.      

            

Ежемеся Папка  «Консультации Повысить компетентность  Ознакомление родителей группы с Все родители 

чно логопеда».     родителей по вопросам коррекции графиком  работы  логопеда,  с  задачами группы  

       речевого развития детей сТНР. коррекционно  -  образовательной  работы.   

           Представление  тезисов  плановых   

           консультаций.        
        

Во время Консультация по телефону Закрепление у ребёнка полученных Консультирование  родителей  по  усвоению   

отсутсви или   посещение на дому: знанийвд/с,автоматизации лексического материала в домашних   

я ребёнка «Автоматизация звуков и поставленных  звуков, условиях.        

по самостоятельное    самостоятельного  изучения         

болезни прохождения лексических лексических тем в период         

 тем  в  домашних  условиях»; отсутствия ребёнка в д/с.          

 консультации  в  «Вайбере»,             

 разъяснение  домашнего             

 задания.                  

По Организация  консультаций  с Диагностирование,   Направление  на  консультацию  к  узким   

необхо- узкими  специалистами: консультирование  по выявленным специалистам по результатам диагностики и   
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димости психолог,   невролог, проблемам, лечение.   запросу родителей.       

 дефектолог, физ. инструктор;             

 Консультации логопеда в             

 «Вайбере».                  
 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Распорядок и/или режим дня. 
Режим дня составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и социальным заказом родителей.   
Элементы режима Время проведения 

Приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 6.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 9.00 

Игры, подготовка к занятиям 8.30 – 8.50 

Образовательная деятельность   9.00 – 10.05 

Дополнительный завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.50 – 12.30 

 (10.20-12.10) 

Игры, подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.05 

Дневной сон 13.05 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные  и водные процедуры 15.00 – 15.20 

Непосредственно образовательная деятельность 15.20 – 15.45   

(15.55-16.20) 

Чтение худ.литературы, игры, наблюдения и др. , самостоятельная деятельность детей (5-6 лет) 15.55 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.45   

Игры, самостоятельная деятельность, кружковая работа. Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 16.25-16.45 

16.45 – 18.30   
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3.2. Расписание видов деятельности на учебный год (включая доп. образование) 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.30-11.00 

15.20-15.50 

 

11.00-12.30  

17.00-18.30  

ВТОРНИК 

11.20-11.50, 12.00-12.30 

15.20-15.50 

 

9.00-10.30  

17.00-18.30  

11.15  

СРЕДА 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

11.50-12.20 

 

       11.00-12.30  

17.00-18.30  

10.20-10.50 

15.45-16.15 

 

ЧЕТВЕРГ 

        9.00-9.30,  

       9.40-10.10 

        10.20-10.0 

        15.20-15.50 

  

11.00-13.30  

17.00-18.30  

ПЯТНИЦА 

        11.10-11.40 

 12.00-12.30 

15.10-15.40, 15.50-16.20 

 

9.00-10.30  
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17.00-18.30  

10.30-11.00 

 

 

 

3.3. Результаты наблюдений за детьми (педагогическая диагностика). 
 

 

• Результаты педагогической диагностики (индивидуального развития) воспитанников (диагностические карты, карты наблюдений и прочее) хранятся на 
рабочем месте специалиста до момента выпуска в школу и используются исключительно для:  
 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или коррекции особенностей его 
развития), оптимизации работы с группой детей;  
- изучения, анализа и корректировки профессиональной деятельности педагогов по использованию форм, методов, средств организации воспитательно-

образовательного процесса;  организации эффективного взаимодействия с семьями воспитанников;  
- создания развивающей предметно-пространственной среды. 
 

Протокол логопедического обследования детей подготовительной группы №64 2022-2023 уч. год (начало года) 

№ 
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ребёнка 

 

Зв
ук

оп
ро

из
но

ш
ен

ие
 

С
ло

го
ва

я 
ст

ру
кт

ур
а  

Фонематические 
процессы 

Лексическая сторона 
речи 

Грамматический строй речи 

Во
сп

ри
ят

ие
 х

уд
. л

ит
-р

ы
. 

Связная речь 

С
ре

дн
ий

 п
ок

аз
ат

ел
ь 

У
ро

ве
нь

 

Ф
он

ем
ат

ич
ес

ки
й 

сл
ух

 

Ф
он

ем
ат

ич
ес

ко
е 

во
сп

ри
ят

ие
  

Ф
он

ем
ат

ич
ес

ки
е 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

я  

Ф
он

ем
ат

ич
ес

ки
й 

ан
ал

из
 

Ф
он

ем
ат

ич
ес

ки
й 

си
нт

ез
 

П
ре

дм
ет

ны
й 

сл
ов

ар
ь 

Ср
ав

ни
те

ль
ны

е 
пр

ил
аг

ат
ел

ьн
ые

 

П
ри

тя
ж

ат
ел

ьн
ые

 п
ри

ла
га

те
ль

ны
е 

Гл
аг

ол
ы

 

Си
но

ни
мы

 

А
нт

он
им

ы
 

О
бо

бщ
ен

ия
 

О
бр

аз
ов

ан
ие

 м
но

ж
ес

тв
ен

но
го

 ч
ис

ла
 

им
ен

 с
ущ

ес
тв

ит
ел

ьн
ых

 

О
бр

аз
ов

ан
ие

 р
од

ит
ел

ьн
ог

о 
па

де
ж

а 
су

щ
ес

тв
ит

ел
ьн

ых
 

И
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
 у

ме
нь

ш
ит

ел
ьн

о-
ла

ск
ат

ел
ьн

ых
 с

уф
фи

кс
ов

 

П
ре

фи
кс

ал
ьн

ое
 

сл
ов

оо
бр

аз
ов

ан
ие

 

Со
гл

ас
ов

ан
ие

 п
ри

ла
га

те
ль

ны
х 

и 
су

щ
ес

тв
ит

ел
ьн

ых
 

О
бр

аз
ов

ан
ие

 п
ри

ла
га

те
ль

ны
х 

от
 

им
ен

 с
ущ

ес
тв

ит
ел

ьн
ых

 

И
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
 п

ре
дл

ог
ов

 

Со
ст

ав
ле

ни
е 

пр
ос

то
го

 
пр

ед
ло

ж
ен

ия
 

Со
ст

ав
ле

ни
е 

сл
ож

но
го

 
пр

ед
ло

ж
ен

ия
 

Ра
сс

ка
з п

о 
ка

рт
ин

ке
 

Ра
сс

ка
з п

о 
се

ри
и 

ка
рт

ин
ок

 

П
ер

ес
ка

з п
ро

чи
та

нн
ог

о 

Ра
сс

ка
з п

о 
пр

ед
ст

ав
ле

ни
ю

 

1. Миша А.                                

2. Полина Б.                                

3. Маргарита Д.                                

4. Денис Ж.                                

5. Саша З.                                

6. Альберт И.                                
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7. Макар Р.                                

8. Назар П.                                

9. Тимофей Ф.                                

10. Мирослава Ш.                                

    

   

 

   

И
то

го
 

Высокий    
                   

 

        

Средний     

                   

 

        

Низкий    
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3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания (указать используемый учебно-методический комплект). 
 

Предметно-развивающая среда в подготовительной группе № 64 детей с общим недоразвитием речи обеспечивает условия для развития детей в соответствии  
с возрастными особенностями и коррекционными потребностями. Игровой и дидактический материал соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей,  
он доступен и его достаточно для осуществления коррекционно-развивающей деятельности: развития мелкой моторки, формирования речевого дыхания  
и фонематического слуха, обогащения и активизации словаря. Образовательная среда меняется в соответствии с лексической темой календарного плана,  
содержанием обучения, усложняющимся уровнем игровых и двигательных умений, сезоном, возрастом ребенка.  
Группа оборудована эстетичной современной детской мебелью, игровыми центрами, которые обладают большой вариативностью использования и мобильностью.  
 

Все оборудование и детская мебель полностью соответствуют требованиям безопасности и СанПиН. 
 

Средство обучения и воспитания 

Направления развития Центр детской 
активности 

Основное назначение Оснащение развивающей предметно-пространственной 
среды материалами и средствами обучения 

Речевое общение Центр речевого 
развития в 
групповом 
помещении. 

Расширение индивидуального 
речевого опыта в самостоятельной 
деятельности 

- Речевой центр;  
- центр сюжетно-ролевых игр;  
- передвижная доска;  
- «живая стена»;  
- центр ряжения (для театрализованных игр);  
- книжный уголок;  
- центр настольно-печатных игр;  
- выставка (детского рисунка, детского творчества, 
изделий народных мастеров и т. д.);  
- уголок природы (наблюдений за природой); 
- двигательный центр;  
- уголки для разнообразных видов самостоятельной 
деятельности детей — конструктивной, изобразительной, 
музыкальной и др.; 
 - игровой центр с разными видами конструктора, 
схемами построек;  
- игровой уголок (с игрушками, строительным 
материалом). 

Центр речевого 
развития в уголке 
логопеда 

Расширение индивидуального 
речевого опыта в самостоятельной 
деятельности. 

- Зеркало с лампой дополнительного освещения.  
- Стол и стулья для занятий у зеркала. 
 - Игрушки и пособия для развития дыхания (свистульки, 
дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, 
вертушки и т.д.  
- Логопедический альбом для обследования всех 
параметров речи.  
- Предметные картинки по изучаемым лексическим 
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темам, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
 - Алгоритмы, схемы-модели описания предметов и 
объектов.  
- Логопедическое лото по всем группам звуков.  
- Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 
дифференциации звуков всех групп.  
- Настольно-печатные дидактические игры для 
автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 
 - Настольно-печатные игры для совершенствования 
грамматического строя речи. 
 - Настольно-печатные игры для формирования связной 
речи «Что сначала, что потом (1,2,3)», «Сказки», 
«Пословицы», «От предложения к рассказу», «Короткие 
истории» и т.д. - Материал для работы по формированию 
навыков звукового и слогового анализа и синтеза.  
- Настольно-печатные дидактические игры для развития 
навыков звукового и слогового анализа и синтеза, для 
обучения грамоте («Прочитай по первым буквам», 
«Слоговой тренажер», «Фонетическое лото», «Узор из 
звуков», «Читаем сами» и т. п.). 
 - Магнитная азбука, кассы букв.  
- Игры и пособия для развития памяти, внимания, 
мышления и формирования готовности к школе 
(«Четвертый лишний», «Запоминай-ка», «Логический 
поезд» и т. п.). 
 - «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 
ОНР» альбомы Теремковой Н.Э.  
- Альбомы упражнений по обучению грамоте детей 
старшей логогруппы «Говорим правильно в 5-6 лет» О.С, 
Гомзяк  
- Тетради по автоматизации звуков В.В. Коноваленко; 
С.В. Коноваленко.  
- Ноутбук; - Ширма «Живая стена» 

Физическое развитие Центр моторного и 
конструктивного 
развития 

Расширение индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной деятельности 

- Плоскостные изображения предметов и объектов для 
обводки по лексическим темам, трафареты.  
-Пазлы по изучаемым темам.  
- Кубики с картинками по изучаемым темам (4 частей).  
-Массажные мячики (су-джок).  
-Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  
-Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  
- Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

Познавательное 
развитие 

Познавательный 
центр, лаборатория 

Расширение индивидуального 
познавательного опыта в 

- Телевизор;  
- познавательный центр; 
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самостоятельной деятельности  - центр экспериментирования, лаборатория;  
- уголок природы. 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Центр речевого 
развития в 
групповом 
помещении 

Расширение коммуникативного 
опыта в самостоятельной 
деятельности 

- Игровое оборудование в группе и на участке, 
включающее предметы оперирования (для сюжетной 
игры), 
 - игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового 
пространства); 
 - материал для игр с правилами (включающий материал 
для игр на физическое развитие и игр на умственное 
развитие);  
- центр уединения и социально-эмоциональный уголок: 
стул примирения, рукав дружбы. 

 

 

3.5. Особенность организации, развивающей предметно – пространственной среды 

Развивающая среда старшей группы № 64 для детей с ОНР построена с учетом следующих принципов:  
1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 
 - речевую, игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;  
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
 - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; 
 - возможность самовыражения детей.  
2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  
3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющие предметной среды: детскую мебель, , природные материалы, 

пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
 4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а разнообразный материал - игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей.  

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности. 

 6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
 7. Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек.  

 

3.6. Используемые Программы, методические пособия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Фамилия, имя 
ребенка 

Поведенческие 
особенности 

Состояние 
здоровья 

Особенности 
общения с 
близкими 

взрослыми 

Особенности 
общения с 

другими детьми 

Навыки 
самообслужива

ния  
/самостоятельн

ость 

Особенности 
питания/ сна/ 

«вредные 
привычки» 

Чем любит 
заниматься 

Особеннос
ти семьи 
(полная/ 

многодетн
ая…) 

Миша А. Застенчивый, 
тихий, 

малоактивный 

 - Общается со всеми 
детьми 

Сформированы 
по возрасту 

Питание в норме, 
сон-хороший, 

вредных привычек 
не наблюдалось 

Играет в 
машинки 

Семья 
полная 

Полина Б.             -  - Общается 
преимущественно 

с девочками 

Сформированы 
по возрасту 

Питание в норме, 
сон-хороший, 

вредных привычек 
не наблюдалось 

Играет 
преимуществен
но  в сюжетно-

ролевые игры 

Семья 
полная 

Маргарита Д. Любит  
помогать 
взрослым 

 - Общается 
преимущественно 

с мальчиками 

Сформированы 
по возрасту 

Питание в норме, 
сон-хороший, 

вредных привычек 
не наблюдалось 

Играет чаще 
всего сюжетно-

ролевые 
подвижные 
игры, любит 

делать 
аппликации 

Семья 
неполная 

Денис Ж. Любит  
помогать 
взрослым 

 - Общается со всеми 
детьми 

Сформированы 
по возрасту 

Питание в норме, 
сон-хороший, 

вредных привычек 
не наблюдалось 

Играет чаще 
всего сюжетно-

ролевые, а 
также с 

машинками 

Семья 
неполная 

Саша З. Активный  - Общается 
преимущественно 

с мальчиками 

Сформированы 
по возрасту 

Питание в норме, 
сон-хороший, 

вредных привычек 
не наблюдалось 

Играет чаще 
всего в 

подвижные 

игры 

Семья 
полная 

Альберт И. -  - Общается со всеми 
детьми 

Сформированы 
по возрасту 

Питание в норме, 
сон-хороший, 

вредных привычек 
не наблюдалось 

Предпочитает 
игры с 

конструирован
ием 

Семья 
полная 

Макар Р. Активный  - Общается 
преимущественно 

с мальчиками 

Сформированы 
по возрасту 

Питание в норме, 
сон-хороший, 

вредных привычек 
не наблюдалось 

Играет чаще 
всего сюжетно-

ролевые, а 
также с 

машинками 

Семья 
полная 

Назар П. Активный  - Общается 
преимущественно 

с мальчиками 

Сформированы 
по возрасту 

Питание в норме, 
сон-хороший, 

вредных привычек 
не наблюдалось 

Играет чаще 
всего сюжетно-

ролевые, а 
также с 

Семья 
полная 
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машинками 

Тимофей Ф. -  - Общается 
преимущественно 

с мальчиками 

Сформированы 
по возрасту 

Питание в норме, 
сон-хороший, 

вредных привычек 
не наблюдалось 

Играет чаще 
всего сюжетно-

ролевые, а 
также с 

машинками 

Семья 
полная 

Мирослава Ш. -  - Общается со всеми 
детьми 

Сформированы 
по возрасту 

Питание в норме, 
сон-хороший, 

вредных привычек 
не наблюдалось 

Играет чаще 
всего сюжетно-

ролевые и с 
конструктором 

Семья 
полная 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Перспективный тематический план по формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи в подготовительной группе №64 

1 период  Сентябрь 

Недели  Звукопроизношение и 
развитие фонематических 
функций. Буквы.  

Формирование лексико- грамматических 
компонентов и развитие связной речи  
 

Обогащение, 
активизация 
словаря по 
теме  

Игры и упражнения на 
развитие психических 
процессов и моторики  

1-3                                                                         О    Б   С   Л   Е  Д   О  В  А  Н   И  Е    

4  Различение неречевых 
звуков по силе, высоте, 
тембру.  Игры и 
упражнения: «Узнай 
музыкальный 
инструмент», «Отгадай 
предмет по звуку», 
«Что шуршит, что 
звенит».  
 

Развитие слухового  

Развитие понимания речи. Усвоение основных и 
оттеночных цветов, соотнесение формы предмета с 
эталонами.  
Образование множественного числа 
существительных.   
 

Игры и упражнения: «Один – много», «Лото»,  
«Что приготовим».    

ОГОРОД. 
ОВОЩИ  

«Разрезные картинки»  
 

«Четвёртый лишний» ( с 
картинками по теме  
«овощи»  
Элементы  логоритмики: 
«Огород» О.С.Гомзяк, 
стр.28  
 

Пальчиковая гимнастика:  
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 восприятия на речевых 
звуках.  
Формирование 
представления о звуках 
Игры и упражнения: 
«Угадай, кто позвал?»,  
«Запомни и повтори».  

 

  «Купите лук…» О.С.Гомзяк, 
стр.28, «Приглашаем в 
огород» ,О.Новиковская 

«Умные пальчики».  
 

 

 

 

Октябрь  
Недели  Звукопроизношение и 

развитие фонематических 
функций. Буквы.  

Формирование лексико  грамматических 
компонентов и развитие связной речи  

Обогащение, 
активизация 
словаря по 
теме  

Игры и упражнения на  
развитие психических 
процессов и моторики  

 

 

 

1  

Различение близких по 
звуковому составу 
слов. Формирование 
представлений о слове,  
 

Игры и упражнения:  
«Запомни, повтори»,  

«Собери слово»,  
 «Кто скажет дальше».  

Образование существительных с 
уменьшительноласкательными суффиксами. 
Усвоение притяжательных местоимений « мой, 
моя» с существительными.   
Договаривание предложений.   
Пересказ описательного рассказа об овощах с 
опорой на схему.  
Игры и упражнения: «Какой сок»,  «Жадина»,  
«Назови ласково», «Подбери цвет»,  
«Расскажи-ка»,   

ОГОРОД. 
ОВОЩИ.  

 

«Разрезные картинки»,  
«Четвёртый лишний».  

 

Пальчиковая гимнастика:  
«Капуста» О.Новиковская 

«Умные пальчики»,  
«Овощи»О.И.Крупенчук  
«Тренируем 
пальчикиразвиваем 
речь». Элементы 
логоритмики: «Урожай»  
Н.Нищева, стр.101  
 

 

 

Выделение начального 
ударного и безударного  

Развитие понимания речи. Усвоение основных и 
оттеночных цветов, соотнесение формы предмета с  

САД. 
ФРУКТЫ  

«Разрезные картинки» 
«Четвёртый лишний»  
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2  

гласного звука У. 
Знакомство с буквой У.  
 

Игры и упражнения:  
« Поймай звук У», «Эхо», 
«Отгадай, кто (что) это?»,  

«Найди картинку на звук У» 

эталонами.  Образование множественного числа 
существительных. Образование существительных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
Усвоение притяжательных местоимений « мой, 
моя» с существительными. Договаривание 
предложений по картинкам (вин.п.сущ-х).  Понятие 
о словах, называющих действие; уточнение  и 
расширение  глагольного словаря.  
 Пересказ описательного рассказа о фруктах с 
опорой на схему.  
Игры и упражнения: «Один – много», «Лото», 
«Приготовим сок», «Что приготовим»,  «Летает, 
плавает, бегает», «Подбери предмет к 
действию», «Подбери действие к предмету», 
«Жадина», «Расскажи-ка», «Назови ласково».  

  («Собери все …») 
«Дружат – не дружат» ( с 
картинками по темам:  
«Овощи», «Фрукты»  
«Сварим суп или компот»,  
«Сад – город»  
 

Элементы логоритмики: 
«Яблоня» 
О.С.Гомзяк, стр.34.  

Пальчиковая гимнастика: 
«Апельсин», О.С.Гомзяк, 
стр.34. 
 

 

 

 

 

 

3  

Знакомство со звуком и 

буквой А.  
Выделение  начального 
гласного звука [А].  
 

Игры и упражнения:  
«Хлопай, не зевай»,  
« Живые звуки», «Эхо»,  
«Запомни-повтори», 
«Звуковая мозаика»  

Слова – предметы, слова – действия. Составление 
простых нераспространённых предложений по 
простым сюжетным 1 – фигурным картинкам по 
образцу.  
Постановка вопросов к простым сюжетным 
картинкам по образцу. Образование 
множественного числа существительных. 
Воспроизведение рассказа составленного по 
демонстрируемому действию « В раздевалке».   
 

Игры и упражнения: «Назови картинку», 
«Жадина», «Один – много», «Листочки, бегите ко 
мне», «С какого дерева плод?», «Закончи 
предложение нужными словами», «Что происходит 
с листьями?», «Что у кого?»  

 

ДЕРЕВЬЯ  
«Что изменилось?»  

«Разрезные картинки»  
«Четвёртый лишний»  

 

Пальчиковая гимнастика:  
«Рябиновые бусы» 
О.Новиковская «Умные 
пальчики».  
 «Ветер по лесу летал» 

Гомзяк №1, с.9  
«Лист у клена и каштана»  

О.И.Крупенчук  
«Тренируем пальчики-

развиваем речь», стр.12 
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4  

 

 

 

Дифференциация А-У. 
Анализ и синтез звуковых 
рядов АУ, УА.  

Употребление предлогов В, С,  ИЗ-ЗА, ПОД, 
ИЗПОД, НА, К, ОТ  
Усвоение притяжательных местоимений « 
мой, моя» с существительными.  
Договаривание предложений с предлогом У. 
Составление простых предложений с прямым 
дополнением по сюжетной картинке, вопросам, 
моделям. Пересказ рассказа «Богатый урожай» с 
использованием серии сюжетных картин.  
 

Игры и упражнения: «Назови картинку», «Жадина», 
«Один – много», «Бегите ко мне», «Узнай предмет 
по действию», «Подбирай, называй, запоминай»,  
«Скажи наоборот»  
 

 

 

 

ЛЕС. ГРИБЫ  
 

«Что изменилось?», «Чего не 
хватает?», «Четвёртый 
лишний».  
 

Пальчиковая гимнастика: 
«Гриб для мошки – словно  
дом..» Крупенчук, с. 4  
 

Элементы 
логоритмики: «Грибок»  
О.С.Гомзяк, стр.46. 
 

 

Ноябрь  
Недели  Звукопроизношение  и 

развитие фонематических 
функций. Буквы.  

Формирование  лексико  грамматических 
компонентов и развитие связной речи  

Обогащение, 
активизация 
словаря по теме  

Игры и упражнения на 
развитие психических 
процессов и моторики  

 

 

1  

Знакомство со звуком и 
буквой И.  
Выделение  начального 
гласного звука [И. Анализ 
и синтез   
звуковых рядов  
АУИ, ИУА  

Словоизменение существительных единственного и 
множественного числа. Словообразование 
существительных с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами.  
Договаривание предложений. ( Косвенные. п. 
сущных) .  
Пересказ рассказа Н.Сладкого «Осень на пороге» с  

 

ОСЕНЬ.  
ПРИЗНАКИ 

ОСЕНИ.  
ЖИЗНЬ  

ЛЮДЕЙ И  
ЖИВОТНЫХ  

«Четвёртый лишний»  
 

Пальчиковая 
гимнастика: 
«Дождь»Гомзяк О.С., с.9 
Элементы логоритмики: 
«Осень» О.С.Гомзяк, 
стр.18-19. 
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Игры и упражнения:  
«Звуковая мозаика»,  
«Эхо»,   
«Поймай звук И»  

использованием магнитной доски. Игры и 
упражнения: «Подбирай, называй, запоминай», 
«Назови ласково», «Оденем куклу»,  
«Букет для мамы», «К нам пришла осень».  
 

 

ОСЕНЬЮ   

 

 

 

 

 

 

   2  

Дифференциация   
А-У- И  
Анализ и синтез   
звуковых рядов 
АУИ, УИА  
 

Игры и упражнения:  
«Поезд»,«Живые звуки», 
«Эхо», «Бегите ко мне»,  
 «Звуковая  мозаика»,  
«Подарки Ане, Уле, Ире».  

 

Употребление предлогов В, С, ИЗ, ИЗ-ЗА, ПОД, ИЗ- 

ПОД, НА , К, ОТ  
Договариваниепредложений( Тв. п.  
существительных с предлогом С. Род. П. с 
предлогом ИЗ)  
Словоизменение глаголов( 1 лицо ед. ч. изъявител. 
наклонения в глаголы 3 лица ед. ч. наст. времени). 
Составление предложений (существительное им. П.  
+ согласованный глагол + 2 зависимых 
существительных в косвенных падежах) по 
вопросам, картинкам, моделям.   
Составление   коротких рассказов о посуде с 
использованием схемы.  
 

Игры и упражнения: «Поможем Федоре», «Скажи 
наоборот», «Назови ласково», «Сложи и назови»,  
«Из чего – какой?», «Считай и называй», «Расскажи 
– ка», «Что с чем?», «Из чего?», «Я и он»         

 

 

ПОСУДА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Четвёртый лишний»,  
 «Разрезные картинки»  
 

Пальчиковая гимнастика:  
«Вилки, ложки и ножи» 
Крупенчук, с.58  
 

Элементы логоритмики: 
«Посуда» Н.Нищева,  
стр.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство со звуком и 
буквой П.  
Выделение  
конечного 
согласного звука [П]. 
Анализ и синтез   

Употребление предлогов В, С, ИЗ, ИЗ-ЗА, ПОД, ИЗ- 

ПОД, НА , К, ОТ  
Выделение названия предметов, действий,  
признаков, понимание обобщающего значения слов.   
Составление простых предложений с прямым  

 

ИГРУШКИ  
«Четвёртый лишний»  
 

 

Пальчиковая гимнастика:   
«Игрушки» Н.Нищева,  
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   3  Обратных слогов  
АП, УП, ОП  
 

Игры и упражнения: 
«Поймай звук», « Живые 
звуки», «Эхо», «Звуковая 
мозаика», «Закончи 
слово»,  
«Слоговые цепочки»  
 

 

дополнением по сюжетной картинке, вопросам, 
моделям.  
Словообразование  существительных  с 
уменьшительно-ласкательными  суффиксами. 
Образование притяжательных прилагательных с 
суффиксом  –  ин.  Воспроизведение 
 рассказа составленного по следам 
продемонстрированного  действия «Как мы 
играли».  
 

Игры и упражнения: «Подбирай, называй, 
запоминай», «Игрушки для Тани и Вани», «Чья 
игрушка?», «Скажи наоборот»  

 стр.111  
 

Элементы логоритмики: 
«Мячик мой» Н.Нищева, 
стр.277 

 

 

 

 

  4  

Знакомство со звуком            
ПЬ. Выделение  
конечного согласного 
ПЬ Анализ и синтез   
Обратных слогов  
АПЬ, УПЬ, ОПЬ  
 

Игры и упражнения: 
«Поймай звук», « Живые 
звуки», «Эхо», «Звуковая 
мозаика», «Закончи 
слово», «Скажи 
наоборот»,  
«Назови слова», 
«Слоговые цепочки».  

 

Договариваниепредложений( Дат. п. сущ.)  
Словоизменение глаголов( 1 лицо ед. ч. 
изъявител. наклонения в глаголы 3 лица ед. ч. 
наст. времени). Составление простых 
предложений с прямым дополнением по 
сюжетной картинке, вопросам, моделям.  
 

Игры и упражнения: «Подбирай, называй, 
запоминай», «Что для чего», «Один - много», 
«Скажи наоборот», «Расскажи – ка»  
«Что забыл нарисовать художник?», «Сосчитай до 
пяти», «Я и он», «Найди ошибку».  
 

 

 

ЧЕЛОВЕК.  
ЧАСТИ 
ТЕЛА.  

 

«Четвёртый лишний»,  
 «Сложи узор».  
 

Пальчиковая гимнастика:  
«Очень сложен 
человек..»   
Крупенчук, с.30  
«Рисуем человечка» 
О.Новиковская «Умные 
пальчики». 
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2 период Декабрь  
 

 

Недели  

Звукопроизношение  и 
развитие фонематических 
функций. Буквы.  

Формирование  лексико  грамматических 
компонентов и развитие связной речи  

Обогащение, 
активизация 
словаря по теме  

Игры и упражнения на 
развитие психических 
процессов и моторики  

 

 

  1  

Дифференциация П-ПЬ. 
Выделение  конечных 
согласных. 
Преобразование  
АП—АПЬ  
 

Игры и упражнения: 
«Поймай звук», « Живые 
звуки», «Эхо», «Звуковая 
мозаика», «Закончи слово», 
«Скажи наоборот», 
«Подарки для петушка и 
поросёнка», «Слоговые 
цепочки».  

Словообразование существительных с 
уменьшительно - ласкательными 
суффиксами.  
Договаривание предложений по предметным 
картинкам (Тв. п. сущ-ных) . Составление 
предложений (существительное им. П. + 
согласованный глагол + 2 зависимых 
существительных в косвенных падежах) по 
вопросам, картинкам, моделям. Полные ответы на 
вопросы. Пересказ рассказа с наглядной опорой в 
виде серии сюжетных картинок «Как солнышко 
ботинок нашло»  
 

Игры и упражнения: «Помоги разобраться»,  
«Скажи наоборот», «Назови ласково»  

 

       ОБУВЬ 

 

 

 

 

 

 

«Четвёртый лишний»,  
 «Разрезные картинки»,  
« Запомни, назови, 
положи»,   
«Сложи узор».   
 

Пальчиковая гимнастика:  
«Посчитаем в первый раз 
сколько обуви у нас…»  
Нищева, стр.116  
Элементы логоритмики:  
«Туфельки нарядные»  
О.С.Гомзяк, стр.45 

 

 

 

  2  

Знакомство со звуком и 
буквой Т.  
Выделение  конечного 
согласного Т.  
Анализ и синтез слогов  
 

АТ, ОТ  
 

Игры и упражнения:  
«Поймай звук», «Эхо»,  
«Звуковая мозаика»,  
«Закончи слово», «Какой  

Глагольная лексика. Образование приставочных 
глаголов ( -на, -по, -вы).Словоизменение глаголов 
( 1 лицо ед. ч. изъявител. наклонения в глаголы 3 
лица ед. ч. наст. времени). Составление простых 
предложений с прямым дополнением по сюжетной 
картинке, вопросам, моделям. Пересказ  коротких 
рассказов об одежде с использованием схемы.   
 

Игры и упражнения: «Ателье», «Жадина», 
«Поможем Тане и Ване одеться», «Из чего – 

какой?», «Скажи наоборот», «Две сестрёнки»  
 

 

 

ОДЕЖДА  

«Четвёртый лишний»  
 «Разрезные картинки»,  
« Запомни, назови, 
положи»  
 

Пальчиковая гимнастика:  
«Мама свяжет дочке..» 
Крупенчук, с.26  
 

Элементы логоритмики:  
«Помощники» 
Н.Нищева, стр.271 

 звук?», «Назови слова», 
«Найди картинку»,  
«Слоговые цепочки»  
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 3  

Дифференциация П - Т. 
Выделение  конечных 
согласных. 
Преобразование  
АП—АТ  
 

Игры и упражнения: 
«Поймай звук», « Живые 
звуки», «Эхо», «Звуковая 
мозаика», «Закончи слово»,  

«Подарки для тучки и 
поросёнка», «Слоговые 
цепочки».  

Составление предложений с опорой на вопрос (Тв.  
П.)  
Образование относительных прилагательных со 
значением соотнесённости к продуктам питания. 
Составление сложносочинённых предложений с 
союзом А.   
Пересказ рассказа «Как мы общаемся» по серии 
сюжетных картин.  
Игры и упражнения:«Скажи наоборот»,  «Из чего – 

какой?», «Считай и называй», «Какой суп?», 
«Жадина», «Поварёнок», «Чем ты угостишь друга?»  

 

ПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ  

«Четвёртый лишний» 
«Какие предметы  

спрятались на картинке?»  
 

Пальчиковая гимнастика:  
«В магазине..»  
Метельская , с.32  
 

Элементы логоритмики:  
«Покупаем продукты»  
О.С.Гомзяк, стр.102-103 

 

 

 

 

   4  

 

Выделение гласного звука 
после согласного в 
односложных словах типа  
ТОП, ПОТ  
 

Игры и упражнения: 
«Какой звук?», «Где живёт 
звук?»  

Согласование прилагательных и сущест-ных в роде, 
числе.  
Признаки предметов, выраженные 
прилагательными.  
Составление сложносочинённых предложений.  
Составление предложений по 2 опорным 
предметным картинкам. Деформированная фраза 
Распространение предложений определениями.  
Употребление предлогов В, С, ИЗ, ИЗ-ЗА, ПОД, ИЗ- 

ПОД, НА , К, ОТ  
Составление   рассказа о зиме с использованием 
схемы.   
Составление рассказа «Новый год на пороге» по 
серии картинок с продолжением сюжета.  

 

 

ЗИМА.  
НОВЫЙ ГОД. 

 

«Четвёртый лишний»,  
«Найди отличия», 
«Разрезные картинки»,  
«Хлопни в ладоши»  
 

Пальчиковая 
гимнастика:  «Елочка» 
Н.Нищева, стр.130  
Элементы логоритмики:  
Новогодние хороводы.  

  Игры и упражнения: «Скажи наоборот», «Считай и 
называй», «Подбирай, называй, запоминай», «Один 
– много», «Исправь ошибку», «Подними карточку», 
«Куда закатился мяч?», «Незнайкины ошибки».  

  

   5   

                                                                                  Диагностика. Каникулы  
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январь  
 

 Недели  
Звукопроизношение  и 
развитие фонематических 
функций. Буквы.  

Формирование  лексико  грамматических 
компонентов и развитие связной речи  

Обогащение, 
активизация 
словаря по теме  

Игры и упражнения на 
развитие психических 
процессов и моторики  

 

 

  2  

Знакомство со звуком и 
буквой М.  
Выделение начального и 
конечного звука М. 
Анализ и синтез слогов  
МА, МУ.   Деление слов на 
слоги.  
 

Игры и упражнения: 
«Поймай звук», «Звуковая 
мозаика», «Где живёт 
звук?», «Спрячь слоги в 
ладошке», «Назови слова»,  
«Слоговые цепочки»  
 

Словообразование существительных с 
уменьшительно - ласкательными 
суффиксами.  
Договаривание предложений по предметным 
картинкам (Тв. п. сущ-ных) . 
Упражнение в согласовании числительных  
ДВА, ДВЕ с существительными в роде. 
Составление предложений по предметным 
картинкам и опорному глаголу ПОКУПАТЬ.  

 

 

ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ  

«Четвёртый лишний»  
«Разрезные 
картинки»,  « 
Запомни, назови, 
положи»,  «Сложи 
узор»   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

Дифференциация звуков  
М – МЬ.  
Деление слов на слоги.  
 

 Упражнение в согласовании числительных ДВА, 
ДВЕ с существительными в роде.  
Распространение предложений. Составление 
рассказа по картине «Общая горка» Гомзяк, с.51  

 

ЗИМА.  
ЗИМНИЕ  
ЗАБАВЫ.  

«Четвёртый лишний»  
 «Найди отличия»,  
«Разрезные картинки»  

 

 Игры и упражнения: «Какой 
звук?», «Отбери картинки», 
«Эхо», «Живые звуки», 
«Спрячь слоги в ладошке», 
«Назови слова»  
«Слоговые цепочки»  
 

 

Игры и упражнения: «Скажи наоборот», «Считай и 
называй», «Подбирай, называй, запоминай», 
«Расскажи - ка», «Скажи наоборот», «Где это 
бывает?», «Один – много».  
 

 Пальчиковая гимнастика: 
«Между ёлок вдоль  
реки..»   
Крупенчук, с.28  
 

Элементы логоритмики: 
«Снежок порхает, 
кружится..» Гомзяк , с19 
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   4  Знакомство со звуком и 
буквой О  
 

Деление слов на слоги.  
 

Игры и упражнения: 
«Поймай звук», «Звуковая 
мозаика», «Соедини 
картинку со звуком»,  
«Спрячь слоги в ладошке», 
«Где звук?»,  
«Назови слова», «Слоговые 
цепочки».  
 

 

Употребление предлогов В, С, ИЗ, ИЗ-ЗА, ПОД,  
ИЗ-ПОД, НА , К, ОТ  
Преобразование деформированной фразы. 
Составление сложносочинённых предложений с 
союзом А. Родительный падеж ед. мн. ч.   
Приставочные глаголы. Составление рассказов по 
серии сюжетных картинок «Кормушка». 
Составление   коротких рассказов о птицах с 
использованием схемы.   
 

Игры и упражнения:«Скажи наоборот»,  «Кто как 
голос подаёт?», «Считай и называй», «Рассмотри и 
назови», «Подбери слова», «Расскажи - ка», «Один  
– много», «Солнечный зайчик»  
 

 

 

 

ЗИМУЮЩИЕ 
ПТИЦЫ  

«Четвёртый лишний», 
«Найди отличия», «Какие 
птицы спрятались на 
картинке», «Разрезные 
картинки».  
 

Пальчиковая гимнастика: 
«Шишка, ты вкусна,  
толста…» Крупенчук, с.20  
 

Элементы логоритмики: 
«Снегири», Н.Нищева, 
стр.125-126 

 

Февраль  
 

 Недели  
Звукопроизношение  и 
развитие фонематических 
функций. Буквы.  

Формирование  лексико  грамматических 
компонентов и развитие связной речи  

Обогащение, 
активизация 
словаря по теме  

Игры и упражнения на 
развитие психических 
процессов и моторики  

    1  Знакомство со звуком и 
буквой Э  
Выделение гласного в 
положении после 
согласного.  
Деление слов на слоги.  
 

Игры и упражнения: 
«Поймай звук», 
«Звуковая мозаика», 
«Соедини картинку со 
звуком», «Телеграф», 
«Где звук?»  
 «Слоговые цепочки».  

Употребление предлогов В, С, ИЗ, ИЗ-ЗА, ПОД, ИЗ-

ПОД, НА , К, ОТ  
Составление предложений с данным предлогом. 
Пересказ сказки « Три медведя» с элементами 
драматизации.  
Образование наиболее употребительных 
притяжательных прилагательных.  
 

Родительный падеж мн. числа существительных.  
 

Игры и упражнения: «Что у кого?», «Кто кем 
будет?», «Угадай и повтори», «Подбирай, называй, 
запоминай», «Угадай – ка», «Скажи наоборот», 

 

ДИКИЕ 
ЖИВОТНЫЕ 

ЗИМОЙ  

«Четвёртый лишний»  
 «Найди отличия», 
«Дружат – не дружат»,  
«Разрезные картинки»  
 

Пальчиковая гимнастика:    
«Сидит белка на тележке» 
Н.Нищева, стр.138 

Элементы логоритмики:  
«Заяц Егорка» Н.Нищева, 
стр.138 
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 «Кто с кем?», «Назови ласково», «Кого не стало?»,  
«Во что завернём игрушку?», «Где был Буратино?»  

 

 

  2  

 

Знакомство со звуком и 
буквой К  
 

Выделение начального и 
конечного звука  К. 
Анализ и синтез слова  
КОТ.   Деление слов на 
слоги.  
 

Игры и упражнения: 
«Поймай звук», «Звуковая 
мозаика», «Где живёт 
звук?», «Спрячь слоги в 
ладошке», «Закончи слово»  
«Слоговые цепочки»  

Употребление предлогов В, С, ИЗ, ИЗ-ЗА, ПОД, ИЗ-

ПОД, НА , К, ОТ.  
 Составление предложений с данными предлогами.  
Полные ответы на вопрос игры   
« Кого не стало?». Ответы с отрицательным словом  
НЕТ   
( домашние животные и их детеныши в Род. п. мн. 
ч.). Образование наиболее употребительных 
притяжательных прилагательных.  
Пересказ рассказа Л. Толстого «Котёнок». Гомзяк, 
с.119  
Игры и упражнения: «Что у кого?», «Кто кем 
был?», «Подбирай, называй, запоминай», «Кто 
как голос подаёт?», «Скажи наоборот», «Кто с 
кем?»,  
«Назови детёныша ласково», «Кого не стало?», 
«Считай и называй», «Чья лапа?»  

 

ДОМАШНИЕ  
ЖИВОТНЫЕ 

ЗИМОЙ  

«Четвёртый лишний», 
«Сравни», 
«Разрезные 
картинки»  
 

Пальчиковая 
гимнастика:  
«Буренушка» Н.Нищева, 
стр.290  
Элементы логоритмики:   
«Как мы поили телят»  
Н.Нищева, стр.290 



40 

 

 

 

 

  3  

Дифференциация К-КЬ. 
Выделение начального и 
конечного звука  К. 
Преобразование КА – КИ 
Игры и упражнения: 
«Поймай звук», «Звуковая 
мозаика», «Где живёт 
звук?», «Спрячь слоги в 
ладошке», «Закончи слово»  
«Слоговые цепочки».  
 

Распространение предложений путем введения 
однородных членов.  
Упражнять в согласовании количественных 
числительных ОДНА, ОДИН, ДВА, ДВЕ с 
существительными в роде.  
Упражнять  в  подборе  синонимов  к 
 слову «СМЕЛЫЙ»  
Составление рассказа «Граница Родины – на замке» 
по серии сюжетных картин.  
 

Игры и упражнения:  «Угадай-ка», «Скажи 
наоборот», «Что у кого», «Кого не стало?», 
«Считай и называй»  
 

 

НАША АРМИЯ  
«Четвёртый лишний»   
«Найди отличия», «Что 
изменилось?», 
«Разрезные картинки»  
 

Пальчиковая гимнастика: 
«Не допустят к нам  
войну...»  Крупенчук, с.40 

 

Элементы логоритмики:  
«Пограничник» 

Нищева, с.452 

 

 

   4  

Дифференциация П – Т – К  
Преобразование слогов   
 АП-АТ-АК  
ПА – КА - ТА  
 

Игры и упражнения: 
«Какой звук?», «Отбери 
картинки», «Художник»,  
«Слоговые цепочки»  
 

Предлог К (с дательным падежом)  
Изменение глаголов 3-го лица ед. числа на форму 1-

го лица ед. и мн. числа (идёт – иду – идёшь – идём). 
Пересказ сказки с использованием серии картинок « 
Колосок».  
Составление предложений с опорой на две  
картинки.  
Употребление предлогов В, С, ИЗ, ИЗ-ЗА, ПОД,  
ИЗ-ПОД, НА , К, ОТ  
 

Игры и упражнения: «Назови правильно», «Кто кем 
был?», «Подбирай, называй, запоминай», «Кто как 
голос подаёт?», «Назови  ласково», «Он, я, ты, мы»,  
«Считай и называй», «Один –много»  
 

 

 

 

ДОМАШНИЕ 
ПТИЦЫ  

 

«Четвёртый лишний»   
«Найди отличия», «Что 
изменилось?»,  
«Разрезные картинки»  
 

Пальчиковая гимнастика:   
«Утка плещется в пруду.» 
Крупенчук, с.24  
 

Элементы логоритмики:   
«Домашние птицы»  
Н.Нищева, стр.132 
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3 период. Март  
 

 Недели  
Звукопроизношение  и 
развитие фонематических 
функций. Буквы.  

Формирование  лексико  грамматических 
компонентов и развитие связной речи  

Обогащение, 
активизация 
словаря по теме  

Игры и упражнения на 
развитие психических 
процессов и моторики  

 

 

  1  

Знакомство со звуком и 
буквой Ы.  
Выделение гласного в 
положении после 
согласного.  
Анализ и синтез типа  КЫ.   
 

Деление слов на слоги.  
Игры и упражнения: 
«Поймай звук», «Отбери 
картинки», 
«Художник»,  
«Слоговые цепочки», 
«Договори слово»  

Закреплять навык употребления обиходных 
глаголов. Составление сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. Согласование 
существительных с прилагательными в роде, числе.  
Составление рассказа по серии картин «Семейный 
ужин» Гомзяк, с.59  
 

Игры и упражнения: «Кто кому кем доводится»,  
«Кто кем был?», «Подбирай, называй, запоминай»,  
«», «Назови  ласково», «Он, я, ты, мы, они», 
«Считай и называй», «Один –много», «Почему?»  
 

 

МАМИН  
ПРАЗДНИК  

 «Что изменилось?», 
«Найди отличия»,  
«Сложи узор».  
Пальчиковая гимнастика:  
«Мама, мамочка моя...» 
Крупенчук, с.44  
 

Элементы логоритмики:  
«Мы стираем, мы  
стираем…»   
 

 

 

 

  2  

Дифференциация звуков  
Ы—И .  
Выделение гласного в 
положении после 
согласного.  
Преобразование слогов  
ЫК—ИК  КЫ—КИ  
 

Деление слов на слоги.  
 

Игры и упражнения: 
«Какой звук?», «Отбери 
картинки», «Художник»,  

Употребление наиболее доступных антонимических 
отношений (мягкий-твёрдый т .д.)  Употребление 
существительных в Род.п. ед. и мн. ч.  
Многозначные слова СПИНКА, НОЖКА  
Образование сложных слов ОДНОЭТАЖНЫЙ и  
т.д., относительных прилагательных (журнальный, 
компьютерный и т.д.).  
Употребление предлогов В, С, ИЗ, ИЗ-ЗА, ПОД,  
ИЗ-ПОД, НА   
Составление описательных рассказов о мебели.  
 

Игры и упражнения: «Подбирай, называй,  

 

МЕБЕЛЬ. ДОМ.  
«Четвёртый лишний»  
  «Что изменилось?»,  
«Разрезные картинки»  
 

Пальчиковая гимнастика:   
«Много мебели в 
квартире» 
Н.Нищева, стр.118 

. Элементы логоритмики: 
«Дом». Смирнова, с.64  
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 «Слоговые цепочки»,  
«Договори слово»  

запоминай»,  «Считай и называй», «Один –много»,  
«Скажи наоборот»,  «Из чего – какой?»,  
«Почему?»», «Назови ласково», «Что с кем и с чем 
дружит?», «Исправь ошибку», «Живая мебель»  
 

  

 

 

 

   3  

 

Гласные звуки и буквы  
А У  О  И  Э  Ы  
Дифференциация гласных и 
согласных звуков. Деление 
слов на слоги.  
Преобразование слогов ПА 
– ПУ- ПО – ПЭ – ПЫ – ПИ  
 

Игры и упражнения:  
«Звуковая мозаика»,  
«Художник», «Какой 
звук?» «Слоговые 
цепочки».  
 

 

Деформированная фраза. Изменение вида глаголов.  
Образование сложных слов ДЛИННОНОГИЙ и  
.т.д. 
Образование притяжательных прилагательных  
(ласточкино крыло и т.д.)  
Согласование числительных с существительными  
(три грача и т.д)  
Употребление предлогов В, С, ИЗ.   
Составление рассказа по серии картинок  
«Скворечник» Гомзяк, с.76  
 

Игры и упражнения: «Подбирай, называй,  
запоминай»,  «Считай и называй», «Один –много»,  
«Скажи наоборот», «Подбирай, называй, 
запоминай», «Нелепицы»  
«Что делал, что сделал?», «Что сначала, что 
потом»,   

 

ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ  

«Четвёртый лишний»  
  «Что изменилось?»,  
«Разрезные картинки»  
 

Пальчиковая 
гимнастика:  «Ласточка» 
Н.Нищева, стр.163  
Элементы логоритмики:  
«кукушка…» Гомзяк №1,  
с.62  
 

 

 

  4  

Знакомство со звуком и 
буквой Х.   
Анализ и синтез слов: МОХ, 
ПЫХ.  
 

Игры и упражнения:  
«Звуковая мозаика»,  
«Художник», «Какой  

Активизация словаря прилагательных и глаголов 
Составление сложносочинённых предложений с 
противительным союзом А (Снег зимой чистый, а 
весной грязный и т.д)  
Согласование числительных с существительными.  
(пять скворечников, три проталины и т.д.) 
Образование сложных слов ПЕРВОЦВЕТ, 
ЛЕДОХОД.  

 

 

ВЕСНА. 
ПРИМЕТЫ 

ВЕСНЫ.  

«Найди отличия», «Что 
изменилось?»  
«Нелепицы», «Прятки».  
 

Пальчиковая гимнастика: 
«Тает снег» Крупенчук, 
с.50 
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 звук?»  
«Слоговые цепочки», «Где 
живёт звук?», «Доскажи 
слово»  
 

 

Составление рассказа о весне с опорой на схему. 
Составление рассказа по серии картин «Заяц и 
морковка».  
 

Игры и упражнения: «Подбирай, называй,  
запоминай»,  «Считай и называй», «Один –много»,  
«Почему?», «Хлопни в ладоши»  
 

 Элементы логоритмики:   
«Краски весны» Гомзяк, 
стр. 8-9 

 

Апрель  
 

 Недели  
Звукопроизношение  и 
развитие фонематических 
функций. Буквы.  

Формирование  лексико  грамматических 
компонентов и развитие связной речи  

Обогащение, 
активизация 
словаря по теме  

Игры и упражнения на 
развитие психических 
процессов и моторики  

 

 

   1  

Знакомство со звуком ХЬ. 
Анализ и синтез слога, 
слова ХИТ.  
 

Игры и упражнения:  
«Звуковая мозаика»,  
«Художник», «Какой звук?»  
«Слоговые цепочки», «Где 
живёт звук?», «Доскажи 
слово»  
 

Образование приставочных глаголов (шёл, ехал, 
летел)  
Употребление наиболее доступных антонимических  
отношений  (длинный – короткий и т.д.)  
Образование относительных прилагательных  
(резиновый и т.д.)  
Составление предложений с опорой на картинку. 
Составление описательных рассказов о транспорте 
с опорой на схему.  
Игры и упражнения: «Подбирай, называй, 
запоминай»,  «Считай и называй», «Один –много», 
«Скажи наоборот»,  «Из чего – какой?», «Назови 
ласково», «Скажи правильно», «Шутка»  

 

ТРАНСПОРТ. 
ПРАВИЛА  

ДОРОЖНОГО  
ДВЖЕНИЯ 

«Четвёртый лишний»,  
  «Разрезные картинки»  
 

Пальчиковая гимнастика:  
«Идёт на взлёт…» 
Крупенчук, с.32  
 

Элементы 
логоритмики: 
«Самолёт» Н.Нищева, 
стр.302 

 

 

 2  

Дифференциация звуков  
Х—ХЬ   
Преобразование слогов 
ХА—КА—КУ – ХУ   

Образование приставочных глаголов (лететь) 
Употребление наиболее доступных антонимических  
отношений. (взлетать – приземляться и т.д) 
Образование однокоренных слов (звезда)  

 

КОСМОС  
«Четвёртый лишний»  
 

 

Пальчиковая гимнастика:  
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Игры и упражнения: 
«Колодец», «Спрячь слоги 
в ладошке», «Какой звук?» 
«Слоговые цепочки»,  
«Поезд», «Доскажи слово»  
 

Составление предложений с опорой на картинку.  
 

 

 

Игры и упражнения: «Подбирай, называй, 
запоминай»,  «Считай и называй», «Один –много», 
«Скажи наоборот»,  «Из чего – какой?», «Назови 
ласково», «Скажи правильно», «Шутка»  
 

 

 «Солнце – яркая  
звезда…» Крупенчук, с.54  
 

Элементы логоритмики: 
«Ракета» Нищева, с.587  
 

 

 

  3  

 

 

 

Дифференциация звуков 
Х—К.   
Анализ и синтез слов  
КОМ, ПУХ  
 

Игры и упражнения: 
«Подарки Хомяку и  
Кошке», «Телефон», 
«Какой звук?»  
«Слоговые цепочки»,  
«Доскажи слово», 
«Скажи слова парами»  
 

Составление предложений по опорным  картинкам, 
словам.   
Подбор синонимов к слову СОЛДАТ.  Образование 
сложных слов: ОВОЩЕВОД, САДОВОД, 
РЫБОВОД.  
Пересказ рассказа «Поздняя весна»  
 

 

Игры и упражнения: «Нелепицы»,  «Считай и 
называй», «Один – много», «Где ты живёшь?»  
 

 

ВЕСЕННИЕ 
РАБОТЫ НА 

СЕЛЕ  

«Четвёртый лишний»  
 

  «Разрезные картинки» 
Разгадывание ребусов.  
 

Пальчиковая гимнастика:  
«В огороде у меня..» 
Крупенчук, с.52  
 

Элементы  логоритмики:  
«Грядка» Нищева, с.327 

 

 

  4  

Знакомство со звуком и 
буквой Й  
Анализ и синтез слова  
МАЙ  
Деление слов на слоги. 
Составление схем 
предложений.  
Игры и упражнения:  

Составление сложносочинённых и 
сложноподчинённых предложений.  
Деформированная фраза.  
Активизация глагольного словаря.   
Употребление существительных в тв. п.ед. числа  
Составление рассказа «Кем я хочу быть» по 
опорным картинкам.  
Составление описательных рассказов о профессиях  

 

ПРОФЕССИИ  
  «Кого не стало?»,  
«Найди отличия»,  
«Разрезные картинки»  
 

Пальчиковая гимнастика:   
«Что принес нам 
почтальон» 
Н.Нищева, стр.143  
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 «Звуковая мозаика»,  

«Художник», «Поймай  
звук?»  
«Слоговые цепочки», «Где 
живёт звук?», «Доскажи 
слово»  
 

по схеме.  
 

Игры и упражнения: «Кто к чему подойдёт?»,  
«Нелепицы», «Кому это нужно?», «Представлялки»  
 

 

 

 

 

 

 

  

Элементы логоритмики:  
«Кровельщик» Н.Нищева, 
стр.312 

 

Май  
 

 Недели  
Звукопроизношение  и 
развитие фонематических 
функций. Буквы.  

Формирование  лексико  грамматических 
компонентов и развитие связной речи  

Обогащение, 
активизация словаря 
по теме  

Игры и упражнения на 
развитие психических 
процессов и моторики  

 

 

      1  

Дифференциация звуков 
ЛЬ—Й (в произношении)  
Звуковой анализ слов  
МОЙ  
Гласные звуки  
(повторение)  
Деление слов на слоги. 
Составление схем  
предложений   
 

Игры и упражнения:  
«Магазин», «Художник», 
«Живые звуки»  
«Слоговые цепочки», «Где  

Употребление предлогов ЗА – ИЗ-ЗА; ПОД – 

ИЗПОД; НА – С.. Составление сложносочинённых 
и сложноподчинённых предложений. Расширение 
глагольног словаря.   
Составление рассказа по серии картинок «Как 
мальчик смастерил будку для щенка»  
 

Игры и упражнения: «Кто к чему подойдёт?»,  
«Нелепицы», «Кому это нужно?», «Кто с чем?», 
«Считай и называй», «Один – много», «Подбери 
действие», «Из чего – какой?», «Подними схему»,  
«Ответь на вопрос»  
 

 

 

ИНСТРУМЕНТЫ  
«Четвёртый лишний»  
 

  «Разрезные картинки»  
 

Пальчиковая гимнастика: 
дети собирают кусочки 
полиэтилена в ладони.  
 

Элементы логоритмики:  
«Маляры» Нищева, с.311 

 живёт звук?», «Доскажи 
слово»  

 

 

  



46 

 

 

 

 

    2  

Знакомство со звуком и 
буквой С  
Анализ и синтез слов СУП,  
САМ  
Деление слов на слоги. 
Составление схем 

предложений. Игры и 
упражнения: «Телеграф», 
«Поймай звук», «Живые 
звуки» «Слоговые 
цепочки», «Где живёт 
звук?», «Доскажи слово», 
«Звуковая мозаика»  
 

Упражнять в употреблении приставочных 
глаголов (плыть).   
Продолжать учить согласовывать числительные с 
существительными (пять сомов и, три скалярии 
т.д.)  
Упражнять в употреблении предлогов НАД, НА,  
ЗА, К, ПОД, ИЗ-ЗА, ИЗ_ПОД  
 

Составление описательных рассказов о рыбах с 
опорой на схему.  
Пересказ рассказа Е.Пермяка «Первая рыбка».  

 

 

ПРЕСНОВОДНЫЕ  
И  

АКВАРИУМНЫЕ  
РЫБЫ  

«Четвёртый лишний»,  
  «Разрезные картинки»  
 

Пальчиковая гимнастика:  
«Рыбка плавает в  
водице» Нищева, с.323  
 

Элементы логоритмики:   
«Летучая рыба»  
Н.Нищева, стр.491 

 

 

     3  

Знакомство со звуком СЬ 
Преобразование СЫ - СИ 
Деление слов на слоги. 
Составление схем 
предложений. Игры и 
упражнения: «Телеграф», 
«Поймай звук», «Живые 
звуки» «Слоговые 
цепочки», «Где живёт 
звук?», «Доскажи слово», 
«Звуковая мозаика»  
 

Составление предложений по опорным  
картинкам, словам. Образование прилагательных 
с суффиксами  -оньк, -еньк, существительных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
Употребление предлогов НАД, К, НА, С, В 
Составление описательных рассказов о цветах с 
опорой на схему.  
 

Игры и упражнения: «Нелепицы»,  «Считай и 
называй», «Один – много», «Путешествие пчелы»,  
«Букет»  
 

 

ЛЕТО. ЦВЕТЫ  
«Четвёртый лишний»,  
  «Разрезные картинки»  
 

Пальчиковая гимнастика:  
«Наши алые цветы…»  
 

Элементы логоритмики: 
«Дрёма» Нищева, с.686  
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    4  

Дифференциация звуков 
С - СЬ Деление слов на 
слоги. Составление схем 
предложений.  
 

Игры и упражнения:  
«Магазин», «Художник», 
«Найди картинку»  
«Слоговые цепочки», «Где 
живёт звук?»,  
 

 

Образование сложных слов (пестрокрылая и т.д.)  
Упражнять в употреблении приставочных 
глаголов (бежать).  Согласование числительных с 
существительными. Образование притяжательных 
прилагательных (муравьиная и т.д.) Упражнять в 
употреблении предлогов МЕЖДУ, НАД, НА. 
Составление описательного рассказа о насекомых 
с опорой на схему.  
 

Игры и упражнения: «Кто к чему подойдёт?», 
«Нелепицы», «Кому это нужно?», «Кто с чем?», 
«Считай и называй», «Один – много», «Подбери 
действие»  

 

 

ЛЕТО.  
НАСЕКОМЫЕ  

«Четвёртый лишний»  
  «Разрезные картинки»  
 

Пальчиковая гимнастика: 
«Паук свою раскинул  
сеть…» Крупенчук, с.56  
 

Элементы 
логоритмики: 
«Гусеница» Нищева, 
с.341 

 

ИЮНЬ         Подгрупповые и индивидуальные занятия в соответствии с индивидуальными планами.  
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Индивидуальные маршруты детей 

ФИО Результаты пед. 
диагностики 
(обследования 
специалистами) 

Направления 
в развитии 

Задачи образовательной работы Формы образовательной работы 
(педагоги, их реализующие) 

     

 


	1 период  Сентябрь
	Ноябрь
	2 период Декабрь
	январь
	3 период. Март
	Апрель
	Май

