
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 2 комбинированного вида Московского  района Санкт-Петербурга 

 

 

«Принято» 
Педагогическим советом ГБДОУ №2            
Протокол №3 от11.09.2018г                                              

«Утверждено»       
Приказом № 49/7 от 13.09.2018 
Заведующий ГБДОУ №2 
Макиенко Е.А. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа средней группы компенсирующей направленности 

для детей  (4-5 лет) с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) 

на 2018-2019 учебный год 

 

                                                                           Составитель: учитель-логопед Столярова А.Л. 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

 
2018 

 

 

 



Содержание 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи деятельности ГБДОУ по реализации программы. 
1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 
1.3. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи).  
1.4. Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет. 
1.5. Планируемые результаты освоения программы. 
 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательных областей в среднем возрасте. 
2.2. Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. 
2.3. Интегрированные занятия в системе работы в логопедической группе. 
2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников. 
 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Организация образовательной деятельности. 
3.2. Распорядок и режим дня. 
3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды. 
3.4. Материально-техническое обеспечение программы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



                                        I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка. 
     

Рабочая программа средней группы компенсирующей направленности 

для детей  (4-5 лет) с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ  № 1155 от 

17 октября 2013 года); на основе «Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ТНР Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга»  

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

Конвенция о правах ребенка 1989 

Концепция дошкольного образования    

Концепция модернизации российского образования 

Концепция построения развивающей среды в дошкольном 

Учреждении. 

Письмо МО РФ от 14 марта 2000г. № 65/23-16  

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

Критерии оценки содержания и методов воспитания и  

обучения, реализуемых в дошкольном образовательном учреждении 

(программы  и педагогические технологии, характер взаимодействия 

педагога с детьми) (Приложение к Приказу № 10 РФ от 22 августа 1996 г. № 

448.) 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для  

ДОУ  2.4.1.2660-10.  Изменения N 1 к СанПиН   2.4.1.2660-10  утвержден  

20 декабря 2010 г. N 164. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 



1.1. Цели и задачи деятельности ГБДОУ по реализации программы 

Цель рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с 

тяжелым нарушение речи (общим недоразвитием речи). 

Одной из основных задач программы является овладение детьми 
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 
обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 
системы общего образования. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников 
образовательного процесса: 

    -определяет приоритеты в содержании образования и способствует 
интеграции и координации деятельности всех педагогов ГБДОУ; 

   -способствует адекватности интегративного подхода в содержании 
образовании 

-способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 
обобщенной предметной среде; в специально продуманной и 
мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и 
опосредованном обучении; 

-обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 
образовательных услугах ГБДОУ, право на выбор образовательных услуг 
и право на гарантию качества получаемых услуг. 

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным 

областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие.  При 

выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, художественно – 

эстетической, социальной сферы развития. Взаимоотношения взрослого и 

ребенка развиваются в направлении партнерских отношений. Выполнение 

программных задач происходит путем использования основной 

образовательной единицы педагогического процесса - развивающей 



ситуации – в форме совместной деятельности педагога и детей и 

самостоятельной деятельности, которая планируется и организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с 

учетом возрастных особенностей и интересов детей. В рабочей программе 

предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психологического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет 

формировать позитивное отношение детей к окружающему, что 

обеспечивает эмоционально-личностное и социально-коммуникативное 

развитие ребенка. Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан 

в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой 

является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия в 

соответствии с рабочей программой носит игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Предметно-развивающая образовательная среда является важным фактором 

воспитания и развития ребенка. Пространство группы  организовано в виде 

Центров развития, оснащенных необходимым  количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Дополнение и 

преобразования в Центров развития делаются педагогам регулярно, на 

основании «Планов по дополнению пространственно-развивающей среды», 

составленных в соответствии с календарно-тематическим планированием 

воспитательно-образовательного процесса  в группе.   

   Планомерные дополнения в Центрах развития позволяют дошкольникам 

выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать воспитательно-

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 
детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом 
принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме; 



сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 
реализации в массовой практике дошкольного образования); 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаться к разумному 
"минимуму"); 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 
имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 
возраста; 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Соответствует принципу дифференциации и раскрывается в 
дифференцированном подходе к воспитанию и образованию детей в 
соответствии с их возможностями, проблемами, уровнем речевого развития и 
механизмом системной речевой недостаточности 

1.3.Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 
интегрированные занятия в соответствии с программой носят игровой 
характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 
упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление 
работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 



речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 
детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 
Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 
учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 
участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Группу посещают дети пятого года жизни с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи I, II и III уровней речевого развития). 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР 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 звуконаполняемости слов. 
У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 
количество несформированных звуков). 

    У дошкольников со третьим уровнем речевого развития при ОНР 
наблюдается наличие 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 может повторять 
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 суф-
фиксами. 

1.4. Возрастная характеристика контингента детей 4-5 лет 
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 
интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 
Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 
потребность в движении. Двигательная активность становится 
целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 
становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 
высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 
неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 
способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 
интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 
возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 
всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 
передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 
функциональных возможностей повышается. 
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники 
лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., 
нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую 
леску. 
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 
(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны 
во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место   свою 
одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, 
раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 
Социально-личностное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно 
со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 
приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 
другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 
Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 
эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 
внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со 
стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 
Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 
обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется 
умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 
указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 
роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают 



появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться 
от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в 
среднем 15-20 мин. Ребенок начитает регулировать свое поведение в 
соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело 
до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - 
проявление произвольности. 
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 
движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 
переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка 
отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 
грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 
сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 
К   5 -ти   годам   в элементарном выполнении отдельных поручений 
(дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется 
самостоятельность. Познавательно-речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 
вызывает интерес. 
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме 
сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 
удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 
иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 
со взрослым становится внеситуативной. 
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 
мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-
следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и 
неживой природе, происхождение человека), профессиональной 
деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 
представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более 
развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать 
форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в 
сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 
признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 
памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 
произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 



Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 
использовать простыне схематизированные изображения для решения 
несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 
оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 -20 
минут. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 
деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 
также планирование последовательности действий. Художественно-
эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 
художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко 
устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., 
эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 
действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 
представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка 
появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, 
со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 
Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 
Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 
становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют 
предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. 
Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по 
окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется 
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети 
могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают 
приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят 
предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 
животных, рыб, птиц. 
К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 
(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом 
вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской 
деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной 
мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети 
делают первые попытки творчества. 
 
  Указанные особенности определяют специфичность задач коррекционно-
развивающего воздействия. 

1.5.  Планируемые результаты освоения программы. 

Планируемые результаты освоения программы в соответствии с ФГОС ДО 
относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 
достижений ребенка: 



 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 
делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 
рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 
или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 
навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 
предпосылок грамотности; 

 ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире; 

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

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 
деятельности; 

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 
самому себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 
старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 
себя; 

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

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 
к волевым усилиям; 

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 
свои движения, умеет управлять ими. 

Для решения коррекционно-образовательных задач проводится оценка 
индивидуального развития детей – мониторинг. Результаты мониторинга 
находят отражение в речевых картах детей. Итогом углубленного 
обследования детей в сентябре являются «Выводы по обследованию». В них 
представлены заключения по состоянию неречевых психических функций, 
общей и мелкой моторики, речевой моторики, звукопроизношения, звуко-
слоговой структуры слова, фонематических функций, а также уровня 



понимания речи, уровня развития лексико-грамматического строя речи и 
связной речи. Оценка промежуточных результатов развития осуществляется 
в январе после зимних каникул и отражена в «Дневнике наблюдений». 
Заключительным этапом мониторинга является составление эпикриза в конце 
учебного года. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательных областей в среднем возрасте. 

В соответствии с профилем группы такие области, как «Речевое развитие» и 
«Познавательное развитие», выдвинуты в Программе на первый план, так как 
овладение родным языком является одним из основных элементов 
формирования личности. 
Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную 
ее направленность, задачи речевого развития включаются во все 
образовательные области.  
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
Работать над накоплением детьми пассивного словарного запаса и 
активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем 
изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, 
расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 
общественной жизни 
и природы. 
Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 
понятия. 
Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 
экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 
местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 
местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 
Сформировать понимание простых предлогов. 
Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
Учить детей различать и употреблять существительные мужского, женского 
и среднего рода в единственном и множественном числе в именительном 
падеже. 
Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 
существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах 
сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 
простыми предлогами. 
Учить образовывать и использовать в речи существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 



повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени 
в изъявительном наклонении. 
Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 
действий и признаков. 
Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 
прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. 
Формировать умение согласовывать числительные с существительными 
мужского и женского рода. 
Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 
вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 
недостающими словами. 
Обучать распространению простых предложений однородными 
подлежащими и сказуемыми. 
 
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 
Развитие просодической стороны речи 
Формировать у детей правильное речевое дыхание и длительный ротовой 
выдох. 
Формировать навык мягкого голосоведения. 
Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 
Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 
голоса. 
Коррекция произносительной стороны речи 
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 
свободной речевой деятельности. 
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 
звуков всех групп. 
Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 
автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 
деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова 
Формировать у детей умение различать на слух длинные и короткие слова. 
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 
сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 
одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 
Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 
трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 
двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 
наполнением со зрительной опорой. 
Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 
понятием.  
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 
анализа и синтеза 
Сформировать у детей умение различать гласные и согласные звуки. 
Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 
Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 
выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 
Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов, 
различать слова с начальными ударными гласными. 



Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, 
слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 
артикуляционным и акустическим признакам ([м]- [н], [п]-[т], [б]- [д], [к]-[т]) 
в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала 
обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, 
мак). 
Научить подбирать слова с заданным звуком. 
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умений 
оперировать этими понятиями. 
 
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 
Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 
буквы. 
Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, 
М, К. 
Сформировать навыки составления букв из палочек выкладывания из 
шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 
манки и в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с 
недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 
зеркально изображенных букв. 
Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и 
открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения слов.  
 
 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 
содержание. 
Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интониции. 
Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 
пантомимики, жестов – выразительных речевых средств в игре и ролевом 
поведении. 
Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 
Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 
выслушивать друг друга до конца. 
Формировать умение повторять за взрослыми описательный рассказ из 2-3 
простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ с 
помощью взрослого. 
Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые 
сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
Обогащать чувственный опыт детей за счет освоения разных способов 
обследования предметов. 
Совершенствовать все виды восприятия (осязания, зрения, слух, вкус, 
обаняние). 
Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на 
основе развития образной категоризации. 
Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного 



обследования предметов. 
Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение 
голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких 
игрушек или предметов-заместителей. 
Развивать зрительное восприятия в упражнениях на узнавание и различение 
больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, 
окрашенных в разные цвета. 
Осуществить переход от тактильно-кинестетически-зрительного к 
зрительному восприятию. 
 
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и 
низких звуков. 
Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 
картинками, кубиками и пазлами. 
Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 
предметов. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                                   

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении 
детского сада, на участке. Формировать представление о мире предметов, 
необходимых человеку, их назначении; частях, из которых они состоят; 
материалах, из которых они сделаны. Воспитывать бережное отношение к 
вещам. Формировать представления о смене времен года, их очередности. 
Научить узнавать и различать времена года по существенным признакам 
сезона. Формировать представления о многообразии природных явлений, о 
сезонных изменениях в природе. Формировать представления о том, что 
растения — это живые существа. Знакомить с жизнью растений, с первыми 
весенними цветами, полевыми и луговыми цветами. Учить узнавать деревья 
по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов. Расширять 
представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, 
цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить. 
Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 
Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об 
особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за 
домашними животными. Формировать представления о разнообразии птиц, 
характерных особенностях их внешнего вида, образе жизни. Формировать 
представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, 
уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 
Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.   

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Количество и счет 



Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, 
зрительного и двигательного анализаторов. 
Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. Ввести в 
активный словарь количественные и порядковые числительные (в пределах 
пяти).  
Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 
Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных 
группы двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет 
или убирая из большей группы лишний предмет. 
Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, 
когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 
отличаются по размерам. 
Величина 
Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 
приложения). 
Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 
Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, 
раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке. 
Форма 
Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, 
соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. 
Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 
Ориентировка в пространстве 
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 
Ориентировка во времени 
Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 
последовательности. 
Формировать представления о смене времен года и их очередности.  
 КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 
картинками (2—4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, 
кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. Развивать 
конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими 
игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Формировать навыки 
сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого 
строительного материала с использованием деталей разных цветов. 
Совершенствовать умение различать и называть детали строительного 
конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по 
образцу, схеме, указанию. Приобщать детей к изготовлению поделок из 
природного материала. Обучать конструированию из бумаги: сгибанию 
прямоугольного листа пополам, совмещая при этом стороны и углы; 
приклеиванию деталей к основной форме.   

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных 
форм и с помощью педагога правильно понимать их содержание. 
Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, 
эмоционально реагировать на прочитанное. Совершенствовать навык 
рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и умение 
соотносить их с текстом. Учить понимать вопросы к литературному 
произведению, отвечать на них, задавать простые вопросы. Формировать 
навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 
зрительной опорой и с помощью взрослого.   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Рисование  

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 
мелок, правильно использовать их при создании изображения; правильно 
закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в одном 
направлении и не выходя за контур изображения, формировать умение 
располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные 
сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся 
их по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, 
треугольную формы. Формировать умение рисовать отдельные предметы и 
несложные сюжетные композиции, правильно располагая их на листе. 
Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать 
умение использовать их в рисовании. Знакомить с декоративными 
композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить 
созданию узоров в стиле этих росписей.   

Аппликация  

Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать 
ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, 
вырезать круглые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания 
деталей. Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным 
способом, умения производить на глаз криволинейные разрезы.   

Лепка  

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, 
глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих 
группах. Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части 
от заготовки, сглаживать поверхность формы, присоединять части, 



приглаживая и примазывая их. Формировать умение украшать вылепленные 
изделия узором при помощи стеки.   

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию 
музыкально сенсорных и творческих способностей. Воспитывать у детей 
желание заниматься различной музыкальной деятельностью.  

Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов 
музыкальной деятельности, обогащать музыкальные впечатления и 
двигательный опыт. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Формировать начала музыкальной культуры.   

Слушание (восприятие) музыки.  Знакомить с многообразием музыкальных 
форм и жанров. Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, 
умение дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его, 
рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. 
Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание 
детских музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в 
соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и динамический 
слух, чувство ритма.   

Пение.  Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение 
петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто 
интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать 
коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. Учить 
детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», 
«Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок).   

Музыкально-ритмические движения.  Формировать умение передавать 
характер музыки в движениях, отражать в движении развитие музыкального 
образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, 
менять движения в соответствии с двух частной и трехчастной формой 
музыкального произведения. Учить освоению танцевальных движений: 
прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на 
пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, 
перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и 
парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками. 
Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, 
кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) 
в соответствии с музыкальным сопровождением. Учить детей инсценировать 
песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и спектаклях.   



Игра на детских музыкальных инструментах.  Обучать детей правильным 
приемам игры на детских музыкальных инструментах (ложках, погремушках, 
треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне).   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и 
творческие способности, наблюдательность, подражательность, активность, 
инициативность, коммуникативные навыки, взаимодействие, 
доброжелательное отношение к окружающим. 
Формировать навык самостоятельной передачи эмоций.  
 
Подвижные игры 
Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 
ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, 
совершенствовать координацию движений. 
Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой 
сверстников.   
 
Настольно-печатные дидактические игры 
 Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, 
домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу.   

Сюжетно-ролевые игры 
Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на 
основе осмысления профессиональной деятельности взрослых. 
Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, совершать 
действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с 
другом и совместными действиями достигать результата, самостоятельно 
создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы-заместители. 
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 
строительного материала. 
 
Театрализованная деятельность 
Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию 
несложных представлений по знакомой сказке, проведению 
театрализованных игр во всех видах театра. Формировать эстетический вкус, 
достаточный запас эмоций и впечатлений.   
 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ  ПОВЕДЕНИЯ 
Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 
Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть 
справедливым. Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 



Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 
Формировать навык бережного отношения к вещам.   

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные 
отношения к сверстникам своего и противоположного пола. Развивать 
представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. 
Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее 
истории. Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 
Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в 
оформлении помещений. Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить 
с его достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному городу, 
знакомить с его достопримечательностями, названиями улиц, на которых 
живут дети, и находится детский сад.  

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. 
Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях 
их представителей. Формировать первичные представления о 
государственных праздниках (Новый год, День защитника Отечества, 8 
марта, 9 мая). 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, 
выполнять поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать 
результаты совей работы. Формировать понимание необходимости и 
важности труда взрослых. Совершенствовать навыки самообслуживания, 
аккуратности, опрятности. Учить поддерживать порядок в групповом 
помещении, раздевалке, на участке. Учить выполнять обязанности дежурных 
по столовой и в центре природы. Учить помогать воспитателю приводить в 
порядок используемое на занятиях оборудование. Формировать умение 
делать поделки для оформления группового помещения, игрушки и пособия 
для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, работать 
аккуратно, убирать сове рабочее место.   

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 
ПРИРОДЕ  

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском 
саду (на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в 
туалетной комнате), в спортивном зале, на участке (возле качелей, в 
песочнице, на спортивных снарядах), на игровых площадках. Формировать 
навыки поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 
ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего адреса и 
телефона. Совершенствовать представления о правилах дорожного движения 



и навыки безопасного поведения на улицах города, на остановках, в 
транспорте. Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», 
«Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка общественного 
транспорта», «Велосипедная дорожка»). Сформировать представления о 
специальном транспорте («Скорая помощь», «Полиция», пожарная машина). 
Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры 
поведения в природе. Совершенствовать представления о безопасном 
взаимодействии с растениями и животными. Совершенствовать 
представления о простейших взаимосвязях в природе. Формировать умение 
одеваться по погоде.   

Образовательная область «Физическое развитие» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его 
адаптационные способности и функции.  

2. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. 
Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать 
профилактике плоскостопия.  

3. Создавать условия для целесообразной двигательной активности. 
Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 
координационные способности, ориентировку в пространстве, точность 
выполнения движений.   

Основные движения.  

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и 
ног, ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на 
носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 
колена, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне 
по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением 
направления, с перешагиванием через различные предметы, между 
предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по 
наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с 
выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 

 Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени 
и ладони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, 
змейкой; по горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; 
подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию 
через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, 
не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, 
вправо и влево приставным шагом.  



Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в 
чередовании с ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; 
прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков 
через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; 
спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места.  

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле 
его, бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, 
подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и 
левой рукой. Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, 
между предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, 
обозначенной линиями и др. Обучать метанию предметов на дальность в 
горизонтальную и вертикальную цель правой и левой рукой.  

Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения под 
музыку. Способствовать развитию выразительности движений, умения 
передавать двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т.п.).   

Общеразвивающие упражнения.   

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса 
(поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за 
спину, закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать 
кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища 
(поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног 
(подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, 
выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать 
ноги, согнутые в коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений 
использовать различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, 
ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на 
коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать 
различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого 
диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические 
скамейки).   

Спортивные упражнения.  

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по 
кругу. Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, 
торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с 
поддержкой взрослого.   

Подвижные игры.   

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 
самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, 
творческие способности.   



ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. Проводить 
закаливающие процедуры с использованием природных факторов. 
Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и 
спортивным играм. Проводить утреннюю гимнастику. Обеспечить 
проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. 
Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. Воспитывать 
культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, 
полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. Совершенствовать 
умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться столовым 
прибором. Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении 
правильного питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, 
гигиены для здоровья человека. Формировать представления о факторах, 
оказывающих негативное влияние на здоровье. Формировать представления 
о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вреда природному 
окружению.   

 
 

2.2. Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 
 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 
Это обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-
развивающей работы, оснащение развивающего предметного пространства в 
групповом помещении, посещение учителем-логопедом организованной 
образовательной деятельности детей, а также еженедельные задания учителя-
логопеда воспитателям, указание в календарных планах лексических тем, 
примерный лексикон по каждой изучаемой теме, упражнения и игры для 
коррекционной работы, перечисляет фамилии детей, которым воспитатели 
должны уделить особое внимание в первую очередь. В календарных планах 
воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы 
на месяц. Еженедельные задания логопеда воспитателю включают 
следующие разделы: 
— логопедические пятиминутки; 
— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
— индивидуальная работа; 
— рекомендации по подбору художественной литературы и 
иллюстративного материала. 
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 
деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 
лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 
или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового 
и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 
неречевых психических функций, то есть для повторения и закрепления 
материала, отработанного с детьми логопедом. 
Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 



должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не 
только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых 
случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 
общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 
движением, развития подражательности и творческих способностей. Они 
могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 
организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 
или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 
выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 
игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 
отношение ребенка к значению слова. 
Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им 
занятия с 2—3 детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 
которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. 
Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 
позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего логопеды 
рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации 
звуков. 
 

2.3. Интегрированные занятия в системе работы в логопедической 
группе 

 
Интегрированные коррекционно-развивающие занятия позволяют избежать 
перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для 
свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие 
специалистов в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно-
развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов. Взаимное 
«пронизывание» различных видов предметности оказывается очень 
эффективным. На интегрированных занятиях используются различные виды 
доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивная 
деятельность, хороводные игры с пением и подвижные игры, игры-эстафеты 
и соревнования, рассматривание картин и рассказывание по картинам, 
решение ребусов и разгадывание кроссвордов, игры-драматизации и т.п. На 
интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом, что 
способствует 
совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса. 
Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие 
на развитие речи в целом. 
Занятия с участием разных специалистов могут проводиться как 
еженедельно, так и раз в 2 недели или раз в месяц.  
Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 
35 минут в разных возрастных группах. Смена специалистов и видов 
деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, 
в частности логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, 
высокий темп работы, обязательные релаксационная пауза в середине 
занятия и физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую 
работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный 
отрезок времени. 
 



2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

В логопедической группе логопед пытается привлечь родителей к 
коррекционно-развивающей работе через систему методических 
рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 
вечерних приемах и еженедельно 
в письменной форме на карточках и в специальных тетрадях. Задания 
методических рекомендаций подобраны в соответствии с изучаемыми в 
логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 
Программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития 
детей данного возраста. 
Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 
необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 
детей как в речевом, так и в общем развитии. Для родителей проводятся 
тематические родительские собрания, индивидуальные консультации и 
открытые занятия. Специально для родителей детей, посещающих 
логопедические группы созданы стенды «Логопедический уголок», 
содержащие сменный материал. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Организация образовательной деятельности 
 

Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 
речи условно делится на два этапа: 
I. Организационно-подготовительный этап (сентябрь).  
Организационно-подготовительный этап – это период обследования 
(диагностика)  детей. Углублённая диагностика проводится в течение 
сентября. Задачами углублённого логопедического обследования являются 
выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 
компонентов речевой системы, соотношения развития различных 
компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 
активизацией (использованием в речевой деятельности). Углубленное 
логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 
симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 
позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 
развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 
адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 
каждого ребенка. Речевая карта позволяет проследить динамику речевого 
развития ребенка на протяжении трех лет. В конце сентября проводится 
психолого-медико-педагогическое совещание, по результатам обследования 
детей и на основании полученных результатов утверждается план работы. 
II. Основной этап. 
Основной этап делится на три периода: 
I период работы — октябрь, ноябрь, декабрь; 
II период работы — январь, февраль, март; 
III период работы — апрель, май, июнь. 
С последней недели сентября начинается организованная образовательная 



деятельность с детьми во всех возрастных логопедических группах в 
соответствии с утвержденным планом работы. Промежуточные результаты 
развития детей фиксируются в дневнике наблюдений учителя-логопеда в 
январе после зимних каникул. Второе психолого-медико-педагогическое 
совещание проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить 
результаты освоения Программы детьми, которые фиксируются в эпикризе и 
определить эффективность работы всех специалистов. 
Основные задачи коррекционно-развивающей работы: 
• Формирование и развитие словаря. 
• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 
анализа: 
— развитие просодической стороны речи; 
— коррекция произносительной стороны речи; 
- работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слова; 
- совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза. 
• Развитие связной речи и навыков речевого общения. 
• Обучение элементам грамоты. 
• Развитие сенсорных представлений. 
• Развитие психических функций. 
• Развитие мелкой моторики. 
• Организация предметно-пространственной развивающей среды. 
• Организация совместной деятельности учителя-логопеда с воспитателями и 
другими специалистами. 
• Организация работы с родителями. 
В средней логопедической группе для детей с ОНР проводится14 
подгрупповых занятий продолжительностью 15 минут каждое. Логопедом 
проводится подгрупповая работа по понедельникам, вторникам, четвергам и 
пятницам. В среду логопед проводит только индивидуальную работу с 
детьми или консультирование родителей во второй половине дня. Все 
остальное время занимает индивидуальная работа с детьми и участие в 
режимных моментах с целью коррекции речи. 
 
План работы на период обследования (сентябрь) в средней 
группе. Задачи периода: 

1. Создание положительного микроклимата в группе. 
2. Знакомство с детьми и установление с ними эмоционального контакта. 
3. Проведение бесед с родителями и сбор анамнеза. 
4. Обследование детей, наблюдение за детьми в режимные моменты и 

заполнение речевых карт. 
5. Составление комплексной диагностической карты группы, 

распределение детей по подгруппам. 
6. Установление контакта с другими специалистами, совместное 

планирование коррекционно-педагогической деятельности. 
 

 



Годовое комплексно-тематическое планирование 
 

Календарный 
месяц  

                    Темы         Варианты итоговых мероприятий  

сентябрь I блок.  «Давайте, 
познакомимся» 

1.  Давайте 
познакомимся 

2.   Дорога и дети 

3.   ОБЖ (пожар) 

4.   Лес, грибы, ягоды 

 

1. Фотоколлаж «Наши детки» 

2. С - р  игра «Машины на дороге» 

3. Плоскостной театр «Кошкин дом» 

4. Игра-забава «По грибы» 

 

октябрь IIблок. «Осень золотая» 

1. Овощи 

2. Фрукты 

3. Перелётные птицы 

4.  Осень, деревья осенью 

 

1. Развлечение «Собираем урожай» 

2. Выставка детских работ  «Дары 
осени» 

3. Презентация «Перелетные птицы» 

4. Экскурсия в парк  

ноябрь III блок. «До свидания, 
осень» 

1.  Писатели - детям - 
игрушки 

2. Домашние птицы 

3. Домашние животные 

4. Дикие животные 

 

1.Театрализованное представление  

«Игрушки» 

2. Досуг « На птичьем дворе» 

3. Настольный театр «Три поросёнка» 

4. Проект «Дикие животные»  

декабрь IV блок. «Здравствуй, 
зима» 

1. Зимушка-зима 

2. Мы - друзья 
зимующих птиц 

3. Одежда 

4. Встречаем Новый год 

 

1. Экскурсия по зимнему району.  

2. Выставка поделок с родителями 
«Кормушка для птиц»  

3. Игра – ситуация: «Помоги кукле» 

4. Праздник «Здравствуй, елочка» 

январь V блок. «Рождество» 

1. Каникулы 

1. Музыкальный досуг: «Прощание с 
елкой» 



2. Обувь 

3. Мебель 

4. Наш город  

2. Выставка «Туфелька» 

3. Строительная игра «Построим 
мебель для куклы Кати» 

4.Презентация «Наш город»  

февраль VI блок.  «Профессии 
людей» 

1. Профессии на 
транспорте 

2. Профессия продавца 

3. День защитника 
Отечества 

4. Инструменты 

 

1. Экскурсия на автобусную остановку 

2. С-р игра «Магазин» 

3. Праздник с родителями «Рядом с 
папой»  

4. Фотоколлаж «Наши папы-мастера» 

 

март VII блок. « Встречаем 
весну»  

1. Маму я свою люблю 

2. Первые проталинки 

3. Комнатные растения 

4. Аквариумные рыбки 

 

1. Весенний праздник «Мама лишь одна 
бывает»  

2. Выставка  «Весна стучится в окна»  

3. Проект «Все начинается с семени» 

4. Создание книжки-малышки 
«Аквариумные рыбки»  

апрель VII блок. «Земля- наш 
дом» 

1.Перелетные птицы 

2. Космос  

3.Посуда 

4. Дикие животные и их 
детёныши 

 

1. Инсценировка сказки «Гуси-лебеди» 

2. Презентация «Космос» 

3. Вернисаж «Укрась посуду» 

4. Настольный театр «Волк и семеро 
козлят» 

май IX блок.  « Весна 
красна» 

1.Наш город 

2. Насекомые 

3. Полевые цветы 

4. Лето 

 

1. Экскурсия по микрорайону 

2. Плоскостной театр «Муха-цокотуха» 

3. Выставка детского творчества 

4. Летний праздник на улице 

 

3.2. Распорядок и режим дня 



Режим дня в средней логопедической группе (холодный период) 

 

Режим дня 

 

 

Прием детей, самостоятельная 
деятельность, игры.  

7.00 - 8.05  

Утренняя гимнастика  8.05 – 8.10  

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.10 – 8.40  

Самостоятельная деятельность, игры.  8.50 - 9.00  

Образовательная деятельность.  9.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки. 

10.20 – 12. 20  

Подготовка к обеду, обед  12.20 – 12.50  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50 – 15.00  

Подъем, воздушные процедуры, 
гимнастика после сна  

15.00 – 15.25  

Подготовка к полднику, полдник  15.25 – 15.40  

Совместная образовательная и 
коррекционная деятельность.   

15.40 – 16.25  

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.25 – 17.45  

Возвращение с прогулки. 17.45 – 18. 05  

Самостоятельная деятельность детей, 
игры,  уход детей домой. 

17.50 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня в средней логопедической группе (летний период) 

                       Режим дня  

 

Прием детей  на воздухе, 
самостоятельная  деятельность, игры.  

 

7.00 – 8.05  

Утренняя гимнастика на воздухе, 
возращение с прогулки, игры. 

 

8.05 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.10 – 8.35  

Самостоятельная  деятельность, игры 8.35 –9.20  

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20 – 9.35  

 Непосредственно образовательная 
деятельность с детьми на прогулке 

9.35 – 11.20  

Возвращение с прогулки, игры, водные 
процедуры.  

 

11.20 – 11.45  

Подготовка к обеду, обед.  11.45 – 12.20  

Подготовка ко сну, дневной сон.  12.20 – 15.10  

Подъем, воздушные процедуры, 
гимнастика после сна.   

15.10 – 15.30  

Подготовка к полднику, полдник.  15.30 – 15.50  

Самостоятельная  деятельность, игры 15.50 – 16.05  

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.05 – 18.15  

Возвращение с прогулки, игры.  18.15 – 18.30  

Самостоятельная 

деятельность детей   группе, уход детей 

18.30 – 19.00 

 
 
 
 
 
 



3.3. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды 

 
При расположении центров в группах учитывается  взаимообогащение 

видов деятельности. Организованы центры для ролевых игр; книжные 
уголки; уголки для настольно-печатных игр; выставки (детского рисунка, 
детского творчества, изделий народных мастеров и др.); центры наблюдений 
за природой; спортивные центры; игровые центры с игрушками, 
строительным материалом;  центры  для разнообразных видов 
самостоятельной деятельности детей—конструктивной, изобразительной, 
музыкальной и др.; игровой центр с крупными мягкими конструкциями 
(блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового 
пространства. 

Модели конкретных центров варьируются исходя из возможностей 
дошкольников, требований Программы. Центры строятся на основе 
интеграции содержания и видов деятельности. Предпочтение отдается 
полифункциональным игрушкам, позволяющим одновременно развивать 
психические и физические возможности ребенка. 

Создана специальная развивающая среда, подобрано оборудование и 
игрушки, отвечающие требованиям безопасности и эстетики, имеющие  
коррекционно-развивающую направленность.  В группах созданы условия 
для индивидуальных и коллективных игр и занятий детей. Это позволяет 
детям организовывать разные игры и занятия в соответствии со своими 
интересами и замыслами, а также найти удобное, комфортное и безопасное 
место в зависимости от своего эмоционального состояния. При этом 
обеспечивается доступность ко всему содержанию развивающей среды, 
предоставляется детям возможность самостоятельно менять среду своих 
занятий и увлечений. Среда своевременно изменяется (обновляется) с учетом 
Программы, усложняющегося уровня умений детей и их половых различий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Материально-техническое обеспечение программы. 

 
Раздел Методические пособия Технологии Дидактический 

материал Диагностика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Речевая карта ребенка с 
общим недоразвитием 
речи от 4 до 7 лет. 
Составитель Н.В. Нищева. 
Санкт-Петербург, 
Детство-пресс, 2009. 
2.Схема обследования 
ребенка с общим 
недоразвитием речи (от 4 
до 7 лет). Составители 
Н.В. Серебрякова, Л.С. 
Соломаха. Диагностика 
нарушений речи у детей и 
организация 
логопедической работы в 
условиях ДОУ. СПб, 
Детство-пресс, 2000.  
3. Комплексная 
диагностика 
дошкольников. Р.А. 
Кирьянова. СПб, Каро, 
2002. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Дидактический 
материал для 
обследования 
состояния речи и 
неречевых психических 
функций ребенка. 
2. Картинный материал   
для обследования речи 
ребенка к.речевой карте 
ребенка с общим 
недоразвитием речи от 
4 до 7 лет. Составитель 
Н.В. Нищева. Санкт-
Петербург, Детство-
пресс, 2007. 
3. Альбом для 
логопеда. О.Б. 
Иншакова. М, Владос, 
1998. 
4.Комплексная 
диагностика 
дошкольников. Р.А. 
Кирьянова.  
 
 
СПб, Каро, 2002. 
 

Обще 
речевые 
навыки 

1.Османова Г.А., 
Позднякова Л.А. Игры и 
упражнения для развития 
у детей общих речевых 
навыков(5-6 лет). – СПб, 
Каро, 2007.  
2. Османова Г.А., 
Позднякова Л.А. Игры и 
упражнения для развития 
у детей общих речевых 
навыков(6 - 7 лет). – СПб, 
Каро, 2007. 
3.Голубева Г.Г. 
Коррекция нарушений 
фонетической стороны 
речи у дошкольников. – 
СПб, Союз, 2000. 
4.Крупенчук О.И. 
Научите меня говорить 
правильно. – СПб, 
Литера, 2005. 

1.Нищева Н.В. 
Система 
коррекционной 
работы  в  
логопедической  
группе  для детей с 
общим 
недоразвитием 
речи. – СПб., 2001. 
2. Логоритмика 
3.Здоровьесберегаю
щие технологии. 
 

1. Игры на развитие 
дыхания, ритма и темпа 
речи. 



Развитие 
высших 
психических 
функций 

1.КоноваленкоВ.В., 
Коноваленко С.В. 
Формирование связной 
речи и развитие 
логического мышления у 
детей старшего 
дошкольного возраста с 
ОНР.  – М.:Гном и Д, 
2001. 
2.Петухова С.А. Задания и 
упражнения для развития 
памяти, внимания и 
воображения у детей 5 – 7 
лет. – СПб, Каро, 2009.  
3.Бунеев Р.Н., Бунеева 
Е.В., Кислова. По дороге 
к Азбуке -программа 
дошкольного курса 
развития речи и 
подготовки к обучению 
грамоте. – М, Баласс, 
1999. 
4.Крупенчук О.И. 
Научите меня говорить 
правильно. – СПб, 
Литера, 2005. 

1.Мнемотехника, 
2. Развивающие 
игры:Б.П.Никитина, 
В.В.Воскобовича.  
 3. Метод  
замещающего 
онтогенеза 
 
 

1.Агранович З.Е. 
Дидактический 
материал по развитию 
зрительного восприятия 
и узнавания у старших 
дошкольников. -  СПб,  
Детство-ПРЕСС, 2003. 
2.Дурова Н.В., 
Новикова В.П. 
Ступеньки к познанию. 
– СПб,  Детство-
ПРЕСС, 2003. 
3. Гаврина Б.Е. – 
Система упражнений на 
развитие внимания, 
памяти, мышления. – 
Киров, 2005. 
4. Т.А.Ткаченко 
«Логические 
упражнения для 
развития речи». . С.-Пб. 
«Детство-пресс». 2000г. 
5.Т.А.Ткаченко 
«Картины с 
проблемным сюжетом 
для развития мышления 
и речи у 
дошкольников». . С.-
Пб. «Детство-пресс». 
2000г.6. Дидактические 
игры на развитие ВПФ. 

Формирован
ие 
произносите
льной 
стороны 
речи и 
слоговой 
структуры 
слова 
 

1.Лопатина Л.В., 
Серебрякова Н.В. 
Логопедическая работа в 
группах дошкольников со 
стертой формой 
дизартрии. – СПб, 
Образование, 1994. 
2.Агранович З.Е. 
Логопедическая работа по 
преодолению нарушений 
слоговой структуры слов 
у детей. – СПб,  Детство-
ПРЕСС, 2000. 
3.Бабина Г.В., Сафонкина 
Н,Ю. Слоговая структура 
слова: обследование и 
формирование у детей с 
недоразвитием речи. – М., 
Книголюб, 2005. 
4.Большакова С.Е. 
Преодоление нарушений 
слоговой структуры слова 
у детей. – М., Сфера, 
2007. 
5.Перегудова Т.С., 
Османова Г.А. Вводим 
звуки в речь. СПб, Каро, 
2006. 
6.Богомолова А.И. 
Логопедическое пособие 
для занятий с детьми. – 
СПб, Библиополис, 1995. 

1.Мнемотехника 
2. Логоритмика 
 
 

1.Коноваленко В.В., 
Коноваленко С.В. 
Автоматизация звуков 
у детей. – М., Гном, 
2007. 
2.Комарова Л.А. 
Автоматизация звуков в 
игровых упражнениях. 
– М., Гном и Д, 2008. 
 
3.Материалы для 
артикуляционной 
гимнастики  
4.Картотека 
предметных и 
сюжетных картинок для 
автоматизации  и 
диффренциации звуков: 
свистящих, шипящих, 
соноров, аффрикат. 
5. Картотеки словесных 
игр и игровых 
упражнений.  
6. Т.А.Ткаченко 
«Домашняя тетрадь для 
закрепления 
произношения звуков». 
М. «Гном Пресс». 1998 
г. 
7. . Дидактические игры 
на развитие 
звукопроизношения и 



7. Лопухина И.С. 550 
занимательных 
упражнений для развития 
речи. – М., Аквариум, 
1995. 

слоговой структуры 
слова. 

Развитие 
фонематичес
ких функций 
 

1.Ткаченко Т.А. В первый 
класс – без дефектов речи. 
– СПб., Детство-ПРЕСС, 
1999. 
2. Лопатина Л.В., 
Серебрякова Н.В. 
Логопедическая работа в 
группах дошкольников со 
стертой формой 
дизартрии. – СПб, 
Образование, 1994. 
3.Бунеев Р.Н., Бунеева 
Е.В. По дороге к азбуке. – 
М., Красная звезда, 1999. 
4.Пожиленко 
Е.А.Волшебный мир 
звуков и слов. – М., 
Владос, 1999. 
5.Бунеев Р.Н., Бунеева 
Е.В., Кислова. По дороге 
к Азбуке -программа 
дошкольного курса 
развития речи и 
подготовки к обучению 
грамоте. – М, Баласс, 
1999. 
6.В.В.Волина 
«Занимательное  
азбуковедение». М. 
«Просвещение».  1994 г. 
7.Лопухина И.С. 550 
занимательных 
упражнений для развития 
речи. – М., Аквариум, 
1995. 
8.Ковшиков В.А. 
Исправление нарушений 
различения звуков. – Спб, 
САТИС, 1995. 
9. Голубева Г.Г. 
Коррекция нарушений 
фонетической стороны 
речи у дошкольников. – 
СПб, Союз, 2000. 

Нищева Н.В. 
Система 
коррекционной 
работы  в  
логопедической  
группе  для детей с 
общим 
недоразвитием 
речи. – СПб., 2001. 
 
 

1.Третьякова Т.С. 
Играем и учимся. – М, 
Просвещение, 1991. 
 2. Цуканова С.П., Бетц 
Л.Л.  Я учусь говорить 
и читать. – М.,  Гном и 
Д, 2006. (альбом) 
3.Колесникова 
Е.В. Слова и 
звуки. – М, 
Ника – Пресс, 
1996.  
4. Бунеев Р.Н., Бунеева 
Е.В. Наши прописи. – 
М., Баласс, 2003. 
5.Ильякова Н.Е. Звуки, 
я вас различаю. – М., 
Гном, 2006. 
6.Бобылева З.Т. Игры с 
парными карточками. – 
М., Гном, 2007. 
7.Коноваленко В.В., 
Коноваленко С.В. 
Называй, различай, 
запоминай. – М., Гном, 
2007. 
8. Дидактические игры 
для совершенствования 
всех видов языкового 
анализа и синтеза, 
представлений 
(звукового, слогового, 
предложений). 
9.Т.А.Ткаченко 
«Развитие 
фонематического 
восприятия и навыков 
звукового анализа». 
Логопедическая 
тетрадь. С.-Пб. 
«Детство-пресс». 2000г. 
10. Ковшиков В.А. 
Исправление 
нарушений различения 



звуков. – Спб, САТИС, 
1995. 

Подготовка 
к овладению 
элементарны
ми 
навыками 
письма и 
чтения 

1. 
ПожиленкоЕ.А.Волшебны
й мир звуков и слов. – М., 
Владос, 1999. 
2.Бунеев Р.Н., Бунеева 
Е.В., Кислова. По дороге 
к Азбуке -программа 
дошкольного курса 
развития речи и 
подготовки к обучению 
грамоте. – М, Баласс, 
1999. 
3.Л.Г. Милостивенко 
«Методические 
рекомендации по 
предупреждению ошибок  
чтения и письма у детей». 
С-Пб. 
«Стройлеспечать».1995г. 
4. В.В.Волина 
«Занимательное  
азбуковедение». М. 
«Просвещение».  1994 г.  
 

- Развивающие 
игры 
Б.П.Никитина, 

В.В.Воскобовича,  
    М. Монтессори, 
 

1.Цуканова С.П., Бетц 
Л.Л.  Я учусь говорить 
и читать. – М.,  Гном и 
Д, 2006. (альбом) 
2.Граб Л.М. Развиваем 
графические навыки. – 
М,  Гном и Д, 2006. 
3. Цуканова С.П., Бетц 
Л.Л.  Формируем 
навыки чтения. - М., 
Гном, 2007. 
5. . Дидактические игры 
на развитие навыков 
письма и чтения. 
 
 
 

Развитие           
лексико - 
грамматичес
ких средств 
языка 
 
 

1.КоноваленкоВ.В., 
Коноваленко С.В.  
Развитие  связной  речи:  
Фронтальные 
логопедические  занятия  
в  подготовительной  
группе  для  детей  с   
ОНР 
   – М.: Гном и Д, 2000-
2001. 
2.Ткаченко Т.А. В первый 
класс – без дефектов речи. 
– СПб., Детство-ПРЕСС, 
1999. 
3. Лопатина Л.В., 
Серебрякова Н.В. 
Логопедическая работа в 
группах дошкольников со 
стертой формой 
дизартрии. – СПб, 
Образование, 1994. 
4. Бойкова С.В. Занятия с 
логопедом по развитию 

Нищева Н.В. 
Система 
коррекционной 
работы  в  
логопедической  
группе  для детей с 
общим 
недоразвитием 
речи. – СПб., 2001. 
2. Мнемотехника 
 
 

1.Цуканова С.П., Бетц 
Л.Л.  Я учусь говорить 
и читать. – М.,  Гном и 
Д, 2006. (альбом) 
2. Теремкова Н.Е. 
Логопедические дом. 
задания для детей 5 – 7 
лет. - М.,  Гном и Д, 
2007.  
3. Третьякова Т.С. 
Играем и учимся. – М, 
Просвещение, 1991. 
4.  Дидактические игры 
для формирования  
лексико-
грамматических  
средств языка.  
5. Т.А.Ткаченко 
«Формирование 
лексико-
грамматических 
представлений». 
Логопедическая 



связной речи у детей 5-7 
лет. – СПб, Каро, 2010. 
5. Цуканова С.П., Бетц 
Л.Л.  Я учусь говорить и 
читать. – М.,  Гном и Д, 
2006. 
6. 
ПожиленкоЕ.А.Волшебны
й мир звуков и слов. – М., 
Владос, 1999. 
7. Бунеев Р.Н., Бунеева 
Е.В., Кислова. По дороге 
к Азбуке -программа 
дошкольного курса 
развития речи и 
подготовки к обучению 
грамоте. – М, Баласс, 
1999. 
8.Ткаченко Т.А. Учим 
говорить правильно. – М., 
Гном и Д, 2002. 

тетрадь.  С.-Пб. 
«Детство-пресс».1999г. 
 
 

Развитие 
связной речи 

1.Жукова  Н.С.,  
Мастюкова  Е.М.,   
Филичёва   Т.Б.   
Преодоление   общего 
недоразвития речи у 
дошкольников. – 
М.,Просвещение, 1990. 
2. Ткаченко Т.А. В 
первый класс – без 
дефектов речи. – СПб., 
Детство-ПРЕСС, 1999. 
3. КоноваленкоВ.В., 
Коноваленко С.В. 
Формирование связной 
речи  и  развитие 
логического мышления у 
детей старшего 
дошкольного возраста с 
ОНР.  –  М.:Гном и Д, 
2001. 
4. Бойкова С.В. Занятия с 
логопедом по развитию 
связной речи у детей 5-7 
лет. – СПб, Каро, 2010. 
5. Гомозяк О.С. говорим 
правильно в 5 – 6 лет.- М., 
Гном и Д, 2009.  
6. Гомозяк О.С. говорим 

1.Нищева Н.В. 
Система 
коррекционной 
работы  в  
логопедической  
группе  для детей с 
общим 
недоразвитием 
речи. – СПб., 2001. 
2. Нищева Н.В. 
Развивающие 
сказки. – СПб., 
2002. 
2. Мнемотехника 
 
 
 

1.Т.А.Ткаченко 
«Формирование и 
развитие связной речи». 
Логопедическая 
тетрадь.  С.-Пб. 
«Детство-пресс».1999г. 
2.  Дидактические игры 
для развития связной 
речи. 
3.Сюжетно-ролевые 
игры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



правильно в 6 - 7 лет.- М., 
Гном и Д, 2009.  
7. Петухова С.А. Задания 
и упражнения для 
развития памяти, 
внимания и воображения 
у детей 5 – 7 лет. – СПб, 
Каро, 2009.  
8. Бунеев Р.Н., Бунеева 
Е.В., Кислова. По дороге 
к Азбуке -программа 
дошкольного курса 
развития речи и 
подготовки к обучению 
грамоте. – М, Баласс, 
1999. 
9. Ткаченко Т.А. Учим 
говорить правильно. – М., 
Гном и Д, 2002. 

Развитие 
мелкой 
моторики 

1.Османова Г.А., Позднякова 
Л.А. Игры и упражнения для 
развития у детей общих 
речевых навыков(5-6 лет). – 
СПб, Каро, 2007.  
2. Османова Г.А., Позднякова 
Л.А. Игры и упражнения для 
развития у детей общих 
речевых навыков(6 - 7 лет). – 
СПб, Каро, 2007. 
3.Рузина М.С., Афонькин С. 
Ю. Страна пальчиковых игр. 
– СПб, Кристалл, 1997. 
4.Кольцова М.М., Рузина 
М.С. Ребенок учится 
говорить. Пальчиковый 
игротренинг. – СПб, Сага, 
2002. 
5.Крупенчук О.И. Научите 
меня говорить правильно. – 
СПб, Литера, 2005. 

1.Нищева Н.В. 
Система 
коррекционной 
работы  в  
логопедической  
группе  для детей с 
общим 
недоразвитием 
речи. – СПб., 2001. 
2. Метод 
замещающего 
онтогенеза 
3. Развивающие 
игры 
 
 

1.Перегудова Т.С., 
Османова Г.А. 
Тетрадка для 
зарядки. СПб, Каро, 
2007. 
2.Гомзяк О.С. Я буду 
писать правильно. – 
М,  Гном и Д, 2009. 
3.Голубина Т.С. 
Чему научит 
клеточка. – М., 
Мозаика – синтез, 
2006. 
4.Гаврина Б.Е. – 
Система упражнений 
на развитие 
внимания, памяти, 
мышления. – Киров, 
2005. 
5. . Дидактические 
игры для  развития 
мелкой моторики. 
 

 



Развитие 
элементарных 
математических 
представлений 
 
 

1.Нищева Н.В. Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР (с 5 до 6 
лет). – СПБ, Детство – Пресс, 
2010. 
2.Смоленцева А.А., Пустовойт 
О.В. Математика до школы. – 
СПб, Детство – Пресс, 2010. 
 

1.Нищева Н.В. 
Система 
коррекционной 
работы  в  
логопедической  
группе  для 
детей с общим 
недоразвитием 
речи. – СПб., 
2001. 
 2.Развивающие 
игры счетные 
палочки 
Кюизенера, 
 блоки 
Дьенеша;  

1.. Дидактические 
игры на развитие 
ЭМП. 
2.Нищева Н.В. 
Рабочая тетрадь для 
развития 
математических 
представлений у 
дошкольников с 
ОНР (с 5 до 6 лет). – 
СПБ, Детство – 
Пресс, 2010. 
3. Нищева Н.В. 
Рабочая тетрадь для 
развития 
математических 
представлений у 
дошкольников с 
ОНР (с 6 до 7 лет). – 
СПБ, Детство – 
Пресс, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

ОКТЯБРЬ, 1-я неделя. «Лес осенью. Грибы. Ягоды» 

Разделы работы 
Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Общие речевые навыки Развитие силы голоса и 
речевого дыхания.  Игра 
«Эхо» 

Развитие силы голоса, мягкой 
атаки голоса. Упражнение 
«Поезд» 

Развитие силы голоса и речевого 
дыхания.  Игра «Эхо» 
(повторение) 

Развитие силы голоса, мягкой атаки 
голоса. Упражнение «Поезд» 
(повторение) 

Общая моторика. Речь с 
движением 

Координация речи с 
движением. Подвижная 
игра «За малиной» 

Координация речи с движением. 
Подвижная игра «За малиной» 
(повторение) 

Координация речи с движением. 
Подвижная игра «Ежик и 
барабан» 

Координация речи с движением. 
Подвижная игра «Ежик и барабан» 
(повторение) 

Мелкая моторика Пальчиковая гимнастика 
«За ягодами» 

Мелкая моторика. Обводка и 
раскрашивание «Грибы». Тетрадь 
для средней логопедической 
группы № 1 

Мелкая моторика. Упражнение 
«Собери ягоды». Тетрадь для 
средней логопедической группы 
№ 1 

Развитие тонкой моторики и 
конструктивного праксиса. 
Разрезные картинки 

Зрительное и слуховое 
внимание 

Зрительное внимание. 
Дидактическая игра «За 
грибами» (играйка) 

Слуховое внимание. «Что 
лишнее?» (лесные и садовые 
ягоды) 

Зрительное внимание. Игра 
«Четвертый лишний» (грибы) с 
картинками 

Зрительное внимание. Игра «Что 
изменилось?» (грибы, ягоды) 

Артикуляционная 
гимнастика 

Общая артикуляционная гимнастика (2-3 упражнения) 

Развитие лексики. Развитие 
связной речи 

Рассматривание картинок 
по теме. Расширение 
лексики. Ответы на 
вопросы логопеда 

Актуализация словаря по 
лексической теме. Упражнение 
«Собери в корзинку» 

Развитие диалогической речи. 
Обучение отгадыванию загадок 
о грибах и ягодах 

Разучивание стихотворений по 
теме «За малиной», «Ежик и 
барабан» 

Развитие грамматического 
строя речи 

Образование множ. числа 
сущ. по теме «Грибы». 
Игра с мячом  «Один — 
много» 

Образование сущ. с умен.-ласкат. 
суффиксами. Игра с мячом 
«Назови ласково» 

Образование род. п. сущ. по теме 
«Грибы. Ягоды». Игра «Чего не 
стало?» 

Образование множ. числа сущ. по теме «Грибы». 
Игра с мячом  «Один — много» (повторение) 

Развитие навыков языкового 
анализа. Слоговая структура 

    



 


