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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 
октября 2013 года). Программа основана на адаптированной основной образовательной 
программе МДОУ «Детский сад №14 компенсирующего вида», принятой на Совете педагогов   
№ 01 от 31.08.2016 г. Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы (6 – 7 лет) 
обеспечивает разностороннее развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), задержкой 
психического развития (ЗПР), ИН (интеллектуальными нарушениями), обеспечивает коррекцию 
недостатков речевого развития, а также профилактику вторичных нарушений и развитие 
личности.   

Программа включает следующую образовательную область: речевое развитие. 
 

1.2. Цели, задачи Программы 
Целью Программы является моделирование организации образовательной и 

коррекционно-развивающей работы по коррекции речевых нарушений, усвоение и обогащение 
знаний о природе, обществе, основам безопасности жизнедеятельности, развитие познавательных 
интересов у детей, имеющих ТНР, ЗПР, ИН с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников. 

  
Задачи: 

 создавать благоприятные условия для всестороннего развития и образования детей с ТНР, 
ЗПР, ИН в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями 
и особыми образовательными потребностями; 

  создавать оптимальные условия для охраны и укрепления физического и психического 
здоровья детей с ТНР, ЗПР, ИН;  

 выстраивать индивидуальные коррекционно-образовательные маршруты на основе изучения 
особенностей развития ребёнка, его потенциальных возможностей и способностей;  

 взаимодействовать с семьями для обеспечения полноценного развития детей; оказывать 
консультативную и методическую помощь родителям в вопросах коррекционно-
развивающего обучения и воспитания детей с ТНР, ЗПР, ИН;  

 формировать мотивационно-потребностные, деятельностные, когнитивно-интеллектуальные 
компоненты познания и речевой культуры; 

 организовывать виды деятельности, способствующие развитию психических процессов, 
мышления и речи детей; 

 развивать общие речевые навыки, психологическую базу речи, формировать 
звукопроизношение; 

 развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации общения, создавать 
условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью речи 
(звукоподражаний, жестов); 

 способствовать накоплению и активизации словарного запаса, формированию 
грамматического строя речи, формированию слоговой структуры слова; 

 формировать познавательные интересы и познавательную активность ребенка; 
 формировать предпосылки учебной деятельности и грамотности. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
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Рабочая программа формируется на основе принципов и с учетом подходов, изложенных в 
адаптированной основной образовательной программе МДОУ «Детский сад №14 
компенсирующего вида», принятой на Совете педагогов № 01 от 31.08.2016г. 

 
 
 
1.4. Значимые характеристики группы 

Возрастные и индивидуальные характеристики контингента детей подготовительной группы №2 
Таблица 1 

Возрастная категория Количество детей 
От 6 до 7 лет 12 
Девочки 2 
Мальчики 10 

 
Диагнозы детей подготовительной группы № 2 

Таблица 2 
Диагноз  Количество   
ОНР I уровень с моторной алалией 1  
ОНР II уровень с моторной алалией 2  
ФФН, дизартрия 2  
ЗПР, F84 с элементами аутистического спектра 1  
ЗПР 1 
ЗПР, несформированность языковых средств, снижение 
когнитивных функций 

1  

Неуточненная УО с нарушениями поведения, 
системным нарушением речи (степень тяжелая) 

1 

F 84.11, системное недоразвитие речи тяжелой степени 1  
УО, РАС, ДЦП, системное нарушение речи тяжелой 
степени 

1 

F80.1, сенсо-моторная алалия, РАС? 1 
 

Сведения о семьях 
Таблица 3 

Статус семьи Количество семей
Полные семьи 10 
Неполные семьи 2 
Семьи, имеющие 1 ребенка 3 
Семьи, имеющие 2 детей 8 
Многодетные семьи (3 и более детей) 1 
Опекуны -
Малообеспеченные семьи -
Семья, находящиеся в социально опасном 
положении 

- 

   
Сведения об образовании родителей 

Таблица 4 
Образование родителей Количество  
Родители с высшим образованием 17 
Родители со средне – профессиональным образованием 7 
Родители со средним образованием - 
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Сведения о сфере деятельности родителей 
Таблица 5 

Сферы деятельности родителей Количество
Производственная деятельность 13 
Правоохранительные органы 2 
Социальная сфера 2 

Духовная сфера 1 
Безработный 6 

 
 

Особенности речевого развития детей подготовительной группы. 
Подготовительную группу посещают дети 6-7 лет с ТНР, ЗПР, ИН. Для детей характерно 

нарушение всех компонентов речи, а именно: звукопроизношения, фонематических процессов, 
лексики, грамматического строя и связной речи. 
Для детей с ИН характерно: 
• отсутствие речи или активный словарь состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов; 
• пассивный словарь шире активного, но также ограничен; 
• понимание обращенной речи ограничено предметно-бытовым уровнем; 
• практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа;  
• фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии;  
• ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова;  
• недостаточная познавательная активность, повышенная  утомляемость и истощаемость;  
• эмоционально-волевая незрелость, слабость произвольной регуляции поведения; 
• снижение познавательной активности; 
• недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 
 
Для детей с ЗПР характерно: 
• активный словарный запас состоит из обиходной предметной и глагольной лексики; 
• понимание обращенной речи на предметно-бытовым уровнем; 
• самостоятельные высказывания состоят из фраз и простых нераспространенных 

предложений; 
• грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм; 
• грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов; 
• недостаточность фонетической стороны речи; 
• недостаточная познавательная активность, повышенная  утомляемость и истощаемость;  
• эмоционально-волевая незрелость, слабость произвольной регуляции поведения; 
• недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 
 
Для детей с ТНР  характерно: 
• бедность словаря; 
• неполноценность развернутых речевых высказываний; 
• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 

синтаксической системы языка; 
• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 
• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании 

звуко-слогового строения слова, состава предложения; 
• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста; 
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• ограничен объем памяти, снижена прочность запоминания, характерна неточность 
воспроизведения и быстрая утеря информации; 

• незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности.  
 
 
 

1.5.   Целевые ориентиры 
Планируемые результаты – это целевые ориентиры дошкольного образования (п.4.1 ФГОС 

ДОО), которые представляют собой характеристики возможных достижений ребёнка и 
определяются независимо от характера программы, форм её реализации, особенностей развития 
детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 
диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Планируемые 
результаты определены в соответствии с АООП МДОУ «Детский сад №14 компенсирующего 
вида». 

 Планируемые результаты освоения «Программы» детьми подготовительной группы: 
 Ребёнок с ИН: 
 воспроизводит слоги, простые слова, звукокомплексы; 
  расширяется понимание речи, выполняет бытовые инструкции; 
 умеет соотносить форму и цвет со словом (красный, желтый, круг); 
 понимает и (по возможности) использует глаголы (ест, спит, плачет, смеется, рисует, 

катает, строит);  
 понимает и (по возможности) использует прилагательные (большой, маленький, теплый, 

холодный, твердый, мягкий); 
 понимает и (по возможности) использует  предлоги с пространственным значением (В, 

НА); 
 знает части тела (голова, руки, ноги, живот, глаза, нос); 
 выполняет произвольные движения (или совместно со взрослым) руками, ногами, 

пальцами, языком по подражанию и словесной инструкции (потешки и стихи с 
движениями, артикуляционная гимнастика);  

 умеет определять местонахождение источника звука; 
 хорошо знакомые звуки дифференцирует (барабан-молоток, колокольчик-погремушка); 
 вслушивается в речь; 
 переключается с одного действия на другое по подражанию взрослого; 
 выражает свои потребности словами (жестами) «дай пить», «хочу спать», «спасибо». 

 
 Ребёнок с  ЗПР: 
 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением (с опорой на 

наглядность); 
 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 
словообразовательные модели (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова (при необходимости 
прибегает к помощи взрослого); 

 с помощью взрослого умеет строить простые распространенные предложения;  
 с помощью взрослого составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 
 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни (с 

помощью взрослого составляет небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»); 
 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем  
дифференциальным признакам; 
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 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез односложных 
слов (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 
 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 
 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями, замечает ошибки в 

звукопроизношении; 
 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 
контекста). 

 
 Ребёнок с ТНР: 
 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
  владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 
 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 
словообразовательные модели (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова (при необходимости 
прибегает к помощи взрослого); 

 умеет строить простые распространенные предложения; 
 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 
наглядные опоры); 

 умеет составлять творческие рассказы (при необходимости прибегает к помощи 
взрослого); 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни; 
 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 
дифференциальным признакам; 

 способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического 
синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных), при необходимости прибегает к помощи взрослого; 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 
 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями, замечает ошибки в 

звукопроизношении; 
 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 
контекста). 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Описание модели организации образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в МДОУ «Детский сад №14 компенсирующего вида» 

осуществляется на основе Учебного плана, расписания организованной образовательной 
деятельности разработанных с учётом Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 

При организации режима пребывания детей в ДОУ ООД, требующие повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня 
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и в дни наиболее высокой работоспособности. В группах компенсирующей направленности для 
детей от 6 до 7 лет организованная образовательная деятельность по речевому развитию 
осуществляется фронтально четыре раза в неделю. 

Для профилактики утомления детей занятия познавательно-речевого направления 
сочетаются с занятиями физического и художественно-эстетического направления. 
Продолжительность занятий соответствует санитарно - эпидемиологическим требованиям. В 
середине занятий проводятся физминутки. Перерывы между занятиями – 15 минут. 
Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся индивидуально в первой и 
второй половине дня. При выборе методик обучения в детском саду предпочтение отдается 
развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфер 
развития.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательной деятельности – 
совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 
взрослого и детей – осуществляется в виде организованной образовательной деятельности и 
индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Организованная образовательная 
деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 
двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, а также 
чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм 
и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

  
Структура образовательной деятельности 
Структура образовательной деятельности в группе для детей подготовительной группы в 

течение дня состоит из трех блоков:  
1. Первый блок (продолжительность с 8.00 до 9.00 часов) включает: индивидуальные 
коррекционно-развивающие мероприятия.   
2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой ООД, 
подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие мероприятия.  
3. Третий блок (продолжительность с 15.15 до 18.00 часов): индивидуальные коррекционно-
развивающие мероприятия, консультация родителей (по вторникам с 17.00 до 18.00).  

Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на пятидневную 
рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 2 сентября по 29 мая. Пять недель в 
году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня развития детей 
по всем разделам Программы без отрыва от образовательной деятельности. Первая неделя января 
и вторая неделя апреля - каникулы.  

В Программе учтены специфические требования, относящиеся к организации и 
содержанию педагогической работы с детьми с ТНР, ЗПР, ИН дошкольного возраста. Наиболее 
важным из них является полноценное использование игрового дидактического материала, 
прежде всего, полифункционального игрового оборудования, которое способствует не только 
поддержанию внимания и интереса детей в процессе коррекционно-развивающих занятий, 
образовательных ситуаций, игр, но и непосредственно служит развитию речи, восприятия, 
памяти, внимания, мышления.   

 
 

2.2. Описание содержания образовательной деятельности в соответствие с моделью 
2.2.1. Содержание образовательной области «Речевое развитие» для детей с ИН 

Таблица 6 
Коррекционная 
направленность 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 
работы 
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Развитие 
невербальных форм 
коммуникации 

 стимулировать фиксацию взгляда на лице взрослого, учить выполнять 
предметно-игровые действия со взрослым, пользоваться жестом, понимать 
и выполнять инструкции «Дай», «На», «Возьми», понимать и использовать 
указательные жесты. 

Развитие 
импрессивной 
стороны речи 
 

 формировать умение вслушиваться в речь, понимать ее содержание на 
бытовом уровне, сосредоточиваться на восприятии речи и давать ответные 
двигательные и звуковые реакции; 
 совершенствовать понимания речи на основе восприятия целостных 
словосочетаний, подкрепленных действием («Покажи куклу», «Покажи 
мячик», «Покажи мишку»; «Покажи куклу» — «Принеси куклу»); 
 учить выполнять одно- и двухступенчатую инструкцию («Подойди к 
шкафу и возьми мишку», «Возьми ложку и покорми куклу», «Возьми 
кубики и построй дом»); 
 обучать пониманию вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, что лежит на 
столе», «Покажи, кто спит», «Покажи, где лежат игрушки», «Покажи, что 
гудит, а что звенит», «Покажи, кто спит, а кто сидит», «Покажи, где кошка 
лежит, а где умывается»); 
 учить соотносить слова один — много с соответствующим количеством 
предметов и слова большой — маленький с величиной предметов; 

Формирование 
слухозрительного и 
слухомоторного 
взаимодействия в 
процессе 
восприятия и 
воспроизведения 
ритмических струк- 
тур 

 обучать ритмическим движениям в соответствии с характером звучания 
музыки; 
 обучать прохлопыванию простого ритма по подражанию, ритма детских 
песен; 
 развивать чувство ритма в ритмических играх («Смотри и делай вместе 
со мной», «Слушай и делай вместе со мной», «Посмотри и сделай, как я», 
«Послушай и сделай, как я») и музыкально-ритмических играх («Мишки 
бегают», «Кормим петушка», «Птичка летает», «Мишки ходят» и др.). 

Вызывание 
речевого 
подражания, 
потребности 
подражать слову 
взрослого 

 вызывать речевое подражание на материале гласных звуков и их 
сочетаний («Катя поет: а-а-а»; «Вьюга гудит: у-у-у»; «Петрушка 
удивляется: о-о-о»; «Мышка пищит: и-и-и»; «В лесу кричат: ау»; «Малыш 
плачет: уа»; «Ослик кричит: иа» и т. п.); 
 вызывать звукоподражание на материале открытых слогов: корова 
— «му»; мышка — «пи»; пальчик — «бо-бо»; машина — «би-би»; гусь — 
«га-га-га»; курица — «ко-ко-ко»; на материале закрытых слогов: мячик — 
«бух»; собака — «ав-ав»; гномик — «ням-ням»; чайник — «пых-пых»; 
 вызывать звукоподражание на материале слогов со стечением 
согласных: лягушка — «ква», «ква-ква»; уточка — «кря», «кря-кря»; 
поросенок — «хрю», «хрю-хрю» и т. п.  
 закреплять звуковые комплексы в игровой форме; 
 формировать способность называть предмет или действие словом 
(звукоподражанием); 
 формировать умение называть имена детей (Тата, Вова, Аня, Ляля, 
Катя, Нина), членов семьи (мама, папа, баба, деда, тетя, дядя), выражать 
просьбы (на, дай), произносить указательные слова (это, тут, там), 
называть действия, обозначаемые глаголами повелительного наклонения 2-
го лица единственного числа (возьми, иди, пей, спи, сиди, положи). 
 обучать фразовой речи путем договаривания начатых логопедом фраз, 
формулирования фразы-просьбы («Мама, дай», «Дай кису», «Папа, иди»), 
предложения к сотрудничеству («Давай играть») или выражения желания 
(«Хочу пить»); 
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 формировать  у детей звукослоговой структуры слова с правильным 
воспроизведением ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных 
словах, состоящих сначала из открытых, затем из открытых и закрытых 
слогов в следующей последовательности: с ударением на гласные звуки: 
[А] (мама, зайчик, банка, мука, река, мак), [У] (муха, кукла, утка, иду, ве- 
ду, суп), [И] (киса, Нина, нитка, пилка, сиди, кит), [О] (осы, косы, котик, 
ослик, зонтик, лимон, дом), [Ы] (мыло, мыши, мышка, кусты, сын).  

Развитие 
фонематических 
процессов  
 

 поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира;  
 побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит 
колокольчик, стучит молоток); 
 развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 
электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), нахождению и 
называнию звучащих предметов и действий, подражанию им (пылесос 
гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 
  расширять представлений о звуках природы, голосах животных, 
обучать детей подражанию им; 
 узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, 
металлофон, балалайка, дудочка и т.п.); 
 учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по 
звуковым характеристикам (громко – тихо). 

Расширение, 
обогащение, 
систематизация 
словаря 

 расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением 
представлений об окружающей действительности (на бытовом уровне);  
 формировать обобщающие понятия (игрушки,  рыбы, птицы). 

Формирование 
грамматических 
стереотипов 
словоизменения и 
словообразования в 
экспрессивной 
речи. 

 обучать употреблять формы единственного и множественного числа 
существительных мужского и женского рода в именительном падеже с 
окончаниями –ы (шар — шары), -и (кошка — кошки). 
 обучать изменению существительных по падежам:  винительный падеж 
существительных единственного числа с окончанием –у (Я беру… куклу, 
зайку, мишку). 

Формирование 
связной речи 
 

 обучать первым формам связного высказывания: фразовые ответы на 
вопросы при демонстрации действий, по картинкам, по прочитанной 
сказке;  
 заучивание двустиший и простых потешек, коротких стихотворений и 
сказок совместно со взрослым (взрослый начинает, ребенок добавляет 
слово или словосочетание). 

Развитие ручной 
моторики и тонкой 
моторики пальцев 
рук 

 продолжать обучать различным типам хватания – захват в кулак, 
хватание щепотью, противопоставление большого пальца всем остальным, 
использование «указательного захвата» (двумя пальцами – большим и 
указательным). 

Приобщение к 
художественной 
литературе 
 

 вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в 
детских книгах, специально подобранные картинки с близким ребенку 
содержанием, побуждать называть персонажей, демонстрировать и 
называть их действия;  
 читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), 
вызывая у них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или 
совершать ритмичные действия; 
 обучать обыгрывать сюжет сказки с использованием настольного, 
кукольного или пальчикового театра; 
 обучать пересказу сказки (фразами, ответами на вопросы) с 
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использованием фланелеграфа или художественных иллюстраций. 
 

 
 
 

2.2.2. Содержание образовательной области «Речевое развитие» для детей с ЗПР 
Таблица 6 

Коррекционная 
направленность 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 
работы 

Развитие 
импрессивной 
стороны речи 
 

 в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических 
особенностей слов и высказываний; 
 в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание 
детей на смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово 
при замене твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих 
согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - точка); 
 работать над пониманием многозначности слов русского языка; 
 создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, 
использования в активной речи малых фольклорных форм (пословиц,  
поговорок, загадок и др.); 
 привлекать внимание детей к различным интонациям 
(повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить 
воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную 
функцию интонации. 

Стимуляция 
речевого общения 
 

 организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и 
вне занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других детей, 
фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний детей; 
 создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 
воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту 
взаимодействия; 
 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, 
вопросами, побуждениями (т. е. к использованию различных типов 
коммуникативных высказываний); 
 обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, 
разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование 
произносительной 
стороны речи 
(звукопроизноше-
ния, просодики, 
звуко-слоговой 
структуры), 
соблюдение 
гигиены голосовых 
нагрузок 
 

 закреплять и автоматизировать правильное произнесение звуков в 
слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 
 активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 
формированию звуков всех групп; 
 развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с 
предложением образцов произнесения разговорной речи, сказок, 
стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т. д.; 
 формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-
ритмические и интонационные особенности предлагаемых речевых 
образцов; 
 совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки 
слоговой структуры и звуконаполняемости; 
 развивать интонационную выразительность речи посредством 
использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-
драматизаций; 
 соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом 
разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, крика; следить 



  12

за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок; 
 работать над плавностью речи; 
 развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, 
шепотом; 

Развитие 
фонематических 
процессов 
(фонематического 
слуха как 
способности 
дифференцировать 
фонемы родного 
языка и 
фонематического 
восприятия как 
способности к 
звуковому анализу) 
 

 учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по 
звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.); 
 знакомить детей с понятиями «звук», «гласный звук», «согласный звук» 
(индивидуально, исходя из особенностей речевого и интеллектуального 
развития каждого ребенка); 
 учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, 
выделяем гласный в односложных словах (мак, кот, дым, лук, кит);  
 учить выделять конечный (глухой) и первый (звонкий) согласный звук в 
односложных словах (согласные раннего онтогенеза и «отработанные» 
звуки); 
 знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных 
звуков, учить детей давать эти характеристики при восприятии звуков; 
 учить отбирать картинки с заданным звуком в названиях изображенных 
объектов; 

Расширение, 
обогащение, 
систематизация 
словаря 
 

 расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением 
представлений об окружающей действительности, развитием 
познавательной деятельности;  
 развивать представления детей о многозначности слов, о переносном 
значении слов и словосочетаний; 
 знакомить детей с фразеологическими оборотами, поговорками; 
 формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и 
синонимы на материале существительных, глаголов, прилагательных; 
 формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря 
глаголами и прилагательными; 
 проводить углубленную работу по формированию обобщающих 
понятий. 

Формирование 
грамматического 
строя речи 
 

 закреплять и совершенствовать навыки правильного использования 
усвоенных грамматических форм слов и словообразовательных моделей в 
словосочетаниях и предложениях;  
 развивать у детей навыки построения простых и сложных предложений, 
употребления правильного порядка слов и правильного согласования слов 
в предложениях; 
 уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, 
глаголов; 
 закреплять правильное использование детьми в речи грамматических 
форм слов; 
 работать над пониманием и построением предложно-падежных 
конструкций; 
 развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 
 учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 
развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, 
словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово 
предложение, рассказ). 

Развитие связной 
диалогической и 
монологической 

 формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой 
активности, к постановке вопросов, развивать единство содержания 
(вопрос – ответ); 
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речи 
 

 стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, 
моделировать диалоги — от реплики до развернутой речи; 
 развивать способность составлять цельное и связное высказывание на 
основе: пересказа небольших по объему текстов, составления рассказов с 
опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, описательных 
рассказов и рассказов из личного опыта; 
 развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-
драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, рисование 
пиктограмм, использование наглядно-графических моделей; 
 в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать 
словесную регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении 
ребенком речью собственных практических действий, подведении им 
итогов деятельности, при элементарном планировании с опорами и без; 
 усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять 
их поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых 
знаниях и новом опыте, о результате поступков и действий, развивая 
навыки произвольного поведения, подчинения правилам и следования 
инструкции и образцу. 

Подготовка к 
обучению грамоте 
 

 развивать у детей способность к символической и аналитико-
синтетической деятельности с языковыми единицами; учить приемам 
умственной деятельности, необходимым для сравнения, выделения и 
обобщения явлений языка; 
 формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-
слогового состава слова с помощью фишек; 
 упражнять детей в умении составлять предложения по схемам; 
 развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без 
опоры на условно-графическую схему; 
 учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные 
слова (педагог произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное 
слово – линию – тире); 
 формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с 
определенным зрительным образом буквы; 
 учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 
 развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях 
наложения, зашумления, написания разными шрифтами. 

Формирование 
графомоторных 
навыков и 
подготовка руки к 
письму  
 

 формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном 
листе: точки, штрихи, обводка; 
 учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и 
линейку по образцу и речевой инструкции; 
 учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке; 
 совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров 
предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить детей срисовывать, 
дорисовывать, копировать и закрашивать контуры простых предметов. 

Приобщение к 
художественной 
литературе 
 

 направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на 
полноценное слушание, фиксируя последовательность событий; 
 поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению, 
сказок, рассказов, после прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, 
добиваясь понимания смысла; 
 учить детей рассказывать сказки, короткие рассказы и истории с 
помощью театральных кукол, картинок, наглядных моделей, 
символических средств (на основе использования иллюстративного плана); 
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 в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение 
персонажей, используя различную интонацию, голос различной высоты 
для передачи состояния персонажей и его роли в данном произведении; 
 учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный 
образ; 
 разучивать стихотворения, используя графические схемы, наглядные 
опоры и игры, предполагающие драматизацию стихотворного текста; 
 учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной 
деятельностью, рисованием. 

 
 

 
2.2.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» для детей с ТНР  

Таблица 7 
Коррекционная 
направленность 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 
работы 

Развитие 
импрессивной 
стороны речи 
 

 в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических 
особенностей слов и высказываний; 
 в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание 
детей на смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово 
при замене твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих 
согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - точка); 
 работать над пониманием многозначности слов русского языка; 
 создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, 
использования в активной речи малых фольклорных форм (пословиц, 
поговорок, загадок и др.); 
 привлекать внимание детей к различным интонациям 
(повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить 
воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную 
функцию интонации; 
 в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать 
внимание детей к изменению значения слова с помощью грамматических 
форм (приставок, суффиксов, окончаний); 
  проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие 
восприятия суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с 
демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и т.п.);  
 разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых 
выражений и др; 
 обучать детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за 
— из-за, около — перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и по 
картинкам);  
 обучать детей различению предлогов со значением местоположения и 
направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием 
графических схем. 

Стимуляция 
речевого общения 
 

 организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и 
вне занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других детей, 
фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний детей; 
 создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 
воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту 
взаимодействия; 
 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, 
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вопросами, побуждениями (т. е. к использованию различных типов 
коммуникативных высказываний); 
 обучать детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, 
разрешать конфликтные ситуации с помощью речи.  

Совершенствование 
произносительной 
стороны речи 
(звукопроизноше-
ния, просодики, 
звуко-слоговой 
структуры), 
соблюдение 
гигиены голосовых 
нагрузок 
 

 закреплять и автоматизировать правильное произнесение звуков в 
слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 
 активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 
формированию звуков всех групп; 
 развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с 
предложением образцов произнесения разговорной речи, сказок, 
стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т. д.; 
 формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-
ритмические и интонационные особенности предлагаемых речевых 
образцов; 
 совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки 
слоговой структуры и звуконаполняемости; 
 развивать интонационную выразительность речи посредством 
использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-
драматизаций; 
 соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом 
разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, крика;  
 следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых 
перегрузок; 
 работать над плавностью речи; 
 развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, 
шепотом; 
 формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков;  
 вырабатывать правильный темп речи; 
 работать над четкостью дикции; 
 работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие 
фонематических 
процессов 
(фонематического 
слуха как 
способности 
дифференцировать 
фонемы родного 
языка и 
фонематического 
восприятия как 
способности к 
звуковому анализу) 
 

 учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по 
звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.); 
 закреплять понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук» 
(индивидуально, исходя из особенностей речевого и интеллектуального 
развития каждого ребенка); 
 закреплять умение выделять гласный под ударением в начале и в конце 
слова, выделяем гласный в односложных словах (мак, кот, дым, лук, кит);  
 закреплять умение выделять конечный (глухой) и первый (звонкий) 
согласный звук в односложных словах (согласные раннего онтогенеза и 
«отработанные» звуки); 
 закреплять умение отбирать картинки с заданным звуком в названиях 
изображенных объектов; 
 знакомить детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова); 
 формировать у детей: осознания принципа слогового строения слова (на 
материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения 
слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их 
последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные 
слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и 
закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из 
прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом).  
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 совершенствовать навык воспроизведения слов различной 
звукослоговой структуры. 

Расширение, 
обогащение, 
систематизация 
словаря 
 

 расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением 
представлений об окружающей действительности, развитием 
познавательной деятельности;  
 развивать представления детей о многозначности слов (ножка стула —
ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса 
 у девочки), о переносном значении слов и словосочетаний; 
 знакомить детей с фразеологическими оборотами, поговорками; 
 формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и 
синонимы на материале существительных, глаголов, прилагательных; 
 формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря 
глаголами и прилагательными; 
 обучать детей использовать слова, обозначающие материал (дерево, 
металл, стекло, ткань, пластмасса, резина); 
 проводить углубленную работу по формированию обобщающих 
понятий. 

Формирование 
грамматического 
строя речи 
 

 закреплять и совершенствовать навыки употребления форм 
единственного и множественного числа существтельных мужского, 
женского и среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах 
(без предлога и с предлогом);  
 закреплять правильное употребление в экспрессивной речи 
несклоняемых существительных; 
 закреплять и совершенствовать навыки употребления глаголов в форме 
изъявительного наклонения единственного и множественного числа 
настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, 
глаголов совершенного и несовершенного вида; 
 обучать правильному употреблению и различению в экспрессивной 
речи возвратных и невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — 
одевается, причесывает — причесывается); 
 закреплять и совершенствовать навык употребления словосочетаний, 
включающих количественное числительное (два и пять) и 
существительное. 
 совершенствовать навык различения в экспрессивной речи предлогов за 
— перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под 
и предлогов со значением местоположения и направления действия; 
 обучать детей правильному употреблению существительных, 
образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -
ин, -ц-, -иц-, -ец-); 
 закреплять и совершенствовать навык дифференциации в экспрессивной 
речи существительных, образованных с помощью уменьшительно-
ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой»; 
 закреплять и совершенствовать навык употребления глаголов, 
образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, 
по-, пре-, до-); 
 закреплять и совершенствовать навык употребления притяжательных 
прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без 
чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-
,-ан-, -енн-; 
 обучать правильному употреблению притяжательных прилагательных с 
суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь — 
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 медвежий; 
 обучать детей употреблению качественных прилагательных, 
образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- 
(красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 
 обучать  употреблению сравнительной степени прилагательных, 
образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, 
белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: более 
чистый, менее чистый) способом; 
 обучать  детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, 
перезимовать, зимующие, зимушка); 
 обучать детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, 
черноглазый, остроумный); 
 развивать у детей навыки построения простых и сложных предложений, 
употребления правильного порядка слов и правильного согласования слов 
в предложениях; 
 развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 
 учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 
 развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, 
словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово 
предложение, рассказ). 

Развитие связной 
диалогической и 
монологической 
речи 
 

 формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой 
активности, к постановке вопросов, развивать единство содержания 
(вопрос – ответ); 
 стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, 
моделировать диалоги — от реплики до развернутой речи; 
 развивать способность составлять цельное и связное высказывание на 
основе: пересказа небольших по объему текстов, составления рассказов с 
опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, описательных 
рассказов и рассказов из личного опыта; 
 развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-
драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, рисование 
пиктограмм, использование наглядно-графических моделей; 
 в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать 
словесную регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении 
ребенком речью собственных практических действий, подведении им 
итогов деятельности, при элементарном планировании с опорами и без; 
 усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять 
их поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых 
знаниях и новом опыте, о результате поступков и действий, развивая 
навыки произвольного поведения, подчинения правилам и следования 
инструкции и образцу; 
 работать над фразой (с использованием внешних опор в виде 
предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем). 

Подготовка к 
обучению грамоте 
 

 формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-
слогового состава слова с помощью фишек; 
 знакомить с понятием «предложение». Обучать составлению 
графических схем предложения (простое двусоставное предложение без 
предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое 
предложение из трех-четырех слов с предлогом); 
 Обучение составлению графических схем слогов, слов. 
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 формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с 
определенным зрительным образом буквы; 
 развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях 
наложения, зашумления, написания разными шрифтами; 
 учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок 
разной длины, учить выделять предлог в составе предложения, обозначать 
его фишкой; 
 учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и 
«слово» с использованием условно-графической схемы предложения; 
 закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным 
звукам; 
 учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 
 развивать языковой анализ и синтез, готовить к усвоению элементарных 
правил правописания: раздельное написание слов в предложении, точка 
(восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, 
употребление заглавной буквы в начале предложения. 

Формирование 
графомоторных 
навыков и 
подготовка руки к 
письму  

 учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке; 
 совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров 
предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить детей срисовывать, 
дорисовывать, копировать и закрашивать контуры простых предметов; 
 формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном 
листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 
 учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и 
линейку по образцу и речевой инструкции; 
 учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических 
фигур, соблюдая строку и последовательность элементов. 

Приобщение к 
художественной 
литературе 
 

 направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на 
полноценное слушание, фиксируя последовательность событий; 
 поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению, 
сказок, рассказов, после прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, 
добиваясь понимания смысла; 
 учить детей рассказывать сказки, короткие рассказы и истории с 
помощью театральных кукол, картинок, наглядных моделей, 
символических средств (на основе использования иллюстративного плана); 
 в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение 
персонажей, используя различную интонацию, голос различной высоты 
для передачи состояния персонажей и его роли в данном произведении; 
 учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный 
образ; 
 разучивать стихотворения, используя графические схемы, наглядные 
опоры и игры, предполагающие драматизацию стихотворного текста; 
 учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной 
деятельностью, рисованием; 
 использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске и 
пр.), отражающие последовательность событий в тексте; 
 беседовать с детьми, работать над пониманием содержания 
художественных произведений (прозаических, стихотворных), поведения и 
отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и 
выражений; 
 вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, 
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широко используя речевые игры, шарады и т.д. 
 
 
 
 
2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Таблица 8 
Виды 

деятельности 
Организованная образовательная деятельность 

Игровая  Выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 
деятельности: 
- дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 
игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-
инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная  Развитие свободного общения детей и развитие монологической и 
диалогической речи в ООД: 
- свободное общение педагога с детьми;  
- беседы и разговоры с детьми;  
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, проявлений эмоциональной отзывчивости к 
взрослым и сверстникам. 

Познавательно-
исследовательская  

Организуется в процессе ООД: 
- познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 
знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом), безопасного 
поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания; 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 
воспитание отношения к ней; 
- развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи*. 

Восприятие  
художественной 
литературы  
и фольклора  

Организуется как процесс слушания детьми произведений 
художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 
читательских интересов детей, развитие способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного: 
- чтение и обсуждение прочитанного;  
- разучивание стихов. 

Музыкальная  Организуется в процессе ООД по звуковой культуре речи: 
- обучение узнаванию звучания различных музыкальных инструментов 
(маракас, металлофон, барабан, дудочка, колокольчик и т. п.). 

Двигательная  Организуется в процессе ООД: 
- игры малой подвижности; 
- пальчиковые игры.  

Трудовая  Организуется в процессе и по окончании ООД: 
- уборка игрового и стимульного материала. 

*культурные практики 
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Способы и направления поддержки детской инициативы  

Таблица 9 
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 
2. Стимулирование детской познавательной активности педагогом:  

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 
информации, но и мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 
проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 
ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  
 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  
 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  
 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  
 помогая организовать дискуссию;  
 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование. 
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.  
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы. 
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития.  

 
 
 
3. Организационный раздел 
3.1. Режим дня подготовительной группы №2 
 

Режим дня подготовительной группы №2 
на 2019-2020 учебный год (холодный период года)  

Таблица 10 

№ Режимные моменты 
Подготовительная 

группа 
1.  Прием на улице, прогулка 7.00 – 8.05 
2.  Осмотр, игры, дежурство 8.00 – 8.15 
3.  Утренняя гимнастика/ ритмика 8.18 – 8.30 
4.  Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 
5.  Игры 8.50 – 9.00 
6.  Организованная образовательная деятельность 9.00 – 11.00 
7.  Подготовка к прогулке 11.00 – 11.10 
8.  Прогулка 11.10 – 12.10 
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9.  Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10 – 12.20 
10. Чтение художественной литературы 12.20 – 12.30 

11. Обед 12.30 – 12.45 

12. Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.00 
13. Подъем, воздушные и водные процедуры, закаливание 15.00 – 15.20 
14. Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 
15. Игры 15.30 – 16.10 
16. Организованная образовательная деятельность 15.40 – 16.10 
17. Коррекционный час (индивидуальные занятия) 16.10 – 17.10 
18. Игры, самостоятельная художественная деятельность 16.40 – 17.10 

19. Подготовка к ужину, ужин 17.06. – 17.21 

20. Подготовка к прогулке 17.21 – 17.36 
21. Прогулка, игры, уход домой 17.36– 19.00 

22. Совместная образовательная деятельность взрослого и детей.  6 часов 20 мин 

23. 
Самостоятельная деятельность детей, осуществляемая в рамках 
организованной образовательной деятельности (игры, 
подготовка к занятиям) и при проведении режимных моментов. 

3 часа 25 мин 

24. 
Прогулка (с учетом времени утренней и вечерней прогулки с 
родителями). 

3 часа 20 мин 

25. Дневной сон 2 часа 15 мин 
 

Общий подсчет времени: (блоки) 
1. 8.00 – 9.00 – индивидуальная, подгрупповая коррекционно-развивающая работа. 
2. 9.00 – 11.00 – ООД, индивидуальная, подгрупповая коррекционно-развивающая работа. 
3. 15.30 – 18.00 – индивидуальная, подгрупповая   коррекционно-развивающая работа. 

 
 
Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Таблица 11 

Возрастная группа 
Количество ООД 
«Речевое развитие» 
в неделю 

Продолжительность 
занятия 

Учебная 
нагрузка в 
день 

Учебная 
нагрузка 
в неделю 

Группа 
компенсирующей 
направленности от 6 до 7 
лет 

4 30  мин. 30  мин. 2 часа 

 
 

 3.2. Циклограмма педагогической деятельности 
Расписание организованной образовательной деятельности старшей группы №2 

МДОУ «Детский сад №14 компенсирующего вида» на 2019 – 2020 учебный год 
Таблица 12 

Дни недели ООД Время 
понедельник ОО «Речевое развитие» (логопедическое)  9.45 – 10.15 

вторник ОО «Речевое развитие» (логопедическое)  15.30 – 16.00     

среда ОО «Речевое развитие» (логопедическое)      9.00 – 9.30 
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пятница ОО «Речевое развитие» (логопедическое)         9.00 – 9.30 

 
 
 
 
 

Циклограмма образовательной деятельности в старшей группе № 2 
Таблица 13 

Дни недели Время 
работы 

ООД с детьми Работа с 
родителями Фронтальная 

работа 
Индивидуальная 

работа 
понедельник 8.00-12.00 9.45-10.15 8.00-9.00 

9.00-9.30 (ИН) 
9.30-9.45 

10.15-10.30 
10.30-11.00 (ИН) 

 

вторник 14.00-18.00 15.30-16.00 16.00-18.00 17.00-18.00 
среда 8.00-12.00 9.00-9.30 8.00-9.00 

9.30-9.45 
9.45-10.15 (ИН) 

10.15-11.00 

 

четверг 14.00-18.00 - 15.30-18.00  
пятница 8.00-12.00 9.00-9.30 8.00-9.00 

9.30-9.45 
9.45-10.15 (ИН) 

10.15-11.00 

 

 
 

Комплексно – тематическое планирование 
(подготовительная группа с ИН) 

Таблица 14

Период Тема периода Развёрнутое содержание работы 
Итоговые 

мероприятия 
Сентябрь  
1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
 
3 неделя 
 

«Детский сад» Выставка 
любимых 
игрушек своего 
ребёнка 

Лексическая тема 
«Наша группа. 

Закрепление представлений ребёнка о 
расположении помещений группы: 
игровая комната – тут играют, едят, 
занимаются; спальня – тут спят, туалет 
– тут умываются. Формирование 
умения узнавать и показывать 
педагогов по просьбе (называть – тётя, 
няня). 

«Безопасность собственной жизнедеятельности» 
Лексическая тема 
«Внимание – дети! 
Пешеходный 
светофор 

Знакомство с двухцветным светофором, 
обучение в игровой ситуации 
реагировать на сигналы светофора: 
красный – стой, зелёный – иди 
(формирование способности различать 
красный цвет и зелёный цвет)  

Пластилиновые 
заплатки 
«Светофор»  

Лексическая тема 
«Игрушки: грузовик, 

Знакомство с развивающей средой 
группы. Рассматривание игрушек, 
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4  неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь  
 

1 неделя 

кубики, мяч, юла» 
 
 

уточнение назначения, строения, цвета, 
формы, материалов, из которых 
сделаны игрушки. Формирование 
умения действовать с игрушками в 
соответствии с их особенностями и 
назначением; подражать игровым 
действиям взрослого, отображать в игре 
по подражанию, образцу. Обучение 
игровым действиям: прокатить мяч 
через ворота, погрузить кубики в 
машину, покатать и выгрузить машину, 
обучать игре с юлой.  

Лексическая тема 
«Кукла, как 
прообраз человека.  
Части лица, 
части тела». 

Формирование образа Я. Формирование 
начальных представлений о человеке, 
частях тела, частях лица. Формирование 
первичных гендерных представлений. 
Расширение представления о 
возможностях игры с куклой (покатать 
куклу в коляске, покормить, пожалеть) 
(формирование фиксирования 
внимания на кукле). 

Выполнение 
движений с 
помощью 
взрослого под 
потешку: 
Где же наши 
ручки? 
Вот наши 
ручки! 
Где же наши 
ножки? 
Вот наши 
ножки! 
А вот это 
Лизин нос 
Весь 
козюльками 
зарос. 
А вот это 
глазки, ушки, 
Щечки - 
толстые 
подушки, 
А вот это что? 
Животик! 
А вот это 
Лизин ротик! 
Покажи-ка 
язычок, 
Пощекочем 
твой бочок. 

«Осень» Аппликация 
«Осенний 
букет». Лексическая тема 

«Осень. Листья». 
Формирование представлений об осени, 
ее основных признаков: стало холоднее, 
дует сильный ветер, с деревьев, листья 
желтеют, падают.  

2 неделя 
 

Лексическая тема 
«Овощи» 

Расширение знаний о некоторых 
овощах: помидор, огурец. 

Раскладывание 
муляжей 
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3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 

4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 неделя 
 
 
 
 
 

Ноябрь 
1 неделя 

Формирование представлений о 
некоторых характерных признаках 
овощей: цвет, форма, вкусовые 
качества, запах (формирование 
зрительных и осязательно-
двигательных способов обследования 
овощей). 

овощей и 
фруктов по 
тарелкам (с 
помощью 
взрослого). 

Лексическая тема 
«Фрукты». 

Расширение представлений о сборе 
урожая. Расширение знаний о 
некоторых фруктах: яблоко, груша, 
банан. Учить узнавать отдельные 
фрукты (формирование зрительных и 
осязательно-двигательных способов 
обследования фруктов). 

Лексическая тема 
«Ягоды». 

Расширение знаний о некоторых 
ягодах: клюква, смородина. Учить 
узнавать отдельные ягоды 
(формирование предпосылок выделения 
формы: шарик круглый – круглая 
ягодка). 
 

«Транспорт» (наземный, воздушный, водный) 
 
 

Запуск 
бумажных 

самолётиков. 
 
 
 
 
 
 
Выкладывание 
поезда из 
пуговиц. 

Лексическая тема 
«Самолёт». 

Расширение представлений об 
основных частях самолёта, учить по 
просьбе взрослого показывать, как 
летит самолёт ( у-у-у-у) (формирование 
действий по подражанию – расправить 
руки (А.Барто «Самолёт»).  

Лексическая тема 
«Поезд». 

Знакомство с наземным видом 
транспорта: поезд. Расширение 
представлений об основных частях 
поезда (окна, колеса). Учить узнавать 
поезд на картинках (формирование 
предпосылок выделения формы: кубик). 

2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 неделя 
 
 
 
 

4 неделя 

Лексическая тема 
«Корабль». 

Знакомство с водными видами 
транспорта: кораблик, лодка. Учить 
узнавать корабль на картинках 
(формирование предпосылок к умению 
различать кубик и шарик). 

Украшение 
бумажных 
лодочек 
красками. 

«Сказки»  

Лексическая тема 
«Курочка Ряба» 

Знакомить детей со сказкой «Курочка 
Ряба». Учить инсценировать сказку 
(бить яичко, катить по столу), 
закреплять знакомые звукоподражания 
в пассивной и активной речи (. 

«Зима» Аппликация с 
выставкой Лексическая тема Знакомить детей с признаками зимы: 
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Декабрь 
1 неделя 

«Зима, признаки 
зимы». 

зимой холодно, идет снег, дует сильный 
ветер, одеваются очень тепло. 
 

«Снег идёт» 
(ватные диски). 

Лексическая тема 
«Одежда, обувь 
зимой». 

Знакомить детей с предметами одежды 
и обуви, ориентируясь на особенности 
времени года – зима. 

2 неделя 
 
 
 
 

3 неделя 
 
 
 
 

4 неделя 

Лексическая тема 
«Зимние забавы 
(санки, лыжи)». 

Расширение представлений о зимних 
забавах: катание на санках, лыжах. 
Узнавать предмет на картинках. 

Игра «Снежки» 
(бумагу 
скомкать и 
кидать в цель). 

«Новогодний праздник» Украшение 
ёлки.  
 
 

 
Новогодний 
утренник.  

Лексическая тема 
«Ёлка 
/дерево/». 

Расширение знаний о ёлке (дерево). О 
её отличительных особенностях (ствол, 
на ветках растут колючие иголочки, 
шишки). Украшение ёлки новогодними 
игрушками. 

Лексическая тема 
«Новогодний 
праздник». 

Продолжать наблюдать и выделять 
признаки зимы.  
 

Январь 
1 неделя 

 
 

2 неделя 
 
 
 
 
 

3 неделя 

Каникулы Просмотр 
музыкального 
мультфильма 
«Заинька, 
попляши…» 
(потешка). 

« Дикие птицы и животные» 
Лексическая тема 
«Зайчиха с 
зайчатами». 

Знакомство с лесными животными, их 
детёнышами: зайчиха, зайчата. 
Расширение представлений о строении 
тела (голова, уши, хвостик, лапки) 
окраске, о характерных внешних 
признаках. 

Лексическая тема 
«Лиса 
с лисятами». 

Знакомство с лисой, лисятами. 
Расширение представлений о строении 
тела (голова, ущи, хвостик, лапки), 
окраске, о характерных внешних 
признаках. Учить различать зайца и 
лису. 

4 неделя 
 
 
 
 

5 неделя 
 
 
 

Февраль  
1 неделя 

 
 
 
 
 

Лексическая тема 
«Волчица с 
волчатами». 

Знакомство с волком, волчицей и 
волчатами. Расширение представлений 
о строении тела (голова, ущи, хвостик, 
лапки). Учить узнавать зайца, лису, 
волка. 

Лексическая тема 
«Птицы». 

Знакомить со строением птиц (крылья, 
клюв, хвост)  

Мой дом  Сервировка 
кукольного 
стола 
совместно со 
взрослым. 

Лексическая тема 
«Посуда». 

Расширение представлений о посуде, 
имеющейся в группе, дома. Расширение 
и уточнение названий и назначений 
предметов посуды. Расширение и 
уточнение названий и назначений 
предметов посуды: тарелка, чашка, 
ложка, вилка, кастрюля.  Расширение 
представлений о разнообразии: цветов, 
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2 неделя 
 

3 неделя 
 
 
 
 
 
 

4 неделя 
 

 
 

величин (большой, маленький) 
предметов посуды. 

Лексическая тема 
«Мебель». 

Уточнять названия и значение мебели в 
различных зонах группы. 

Аппликация из 
ниток «Диван» 

Лексическая тема 
«Дом /жилище 
человека/». 

Формирование представления о доме, 
его частях (крыша, стена, окно). 
Обучение строить домик из 
деревянного конструктора по 
подражанию и показу педагога, 
мозаики, из палочек. 

Сервировка 
кукольного 
стола 
совместно со 
взрослым. 

«Моя семья» Подарок для 
пап и мам 
(открытка). 

 
Лексическая тема 
«Праздник пап». 

Развитие умения узнавать папу на 
фотографиях, называть его имя. 

Март 
1 неделя 

 
 
 

2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 неделя 
 
 
 
 
 

4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 
1 неделя 

 
 
 
 

Лексическая тема 
«Мамин день. 
Семья». 

Развитие умения узнавать маму на 
фотографиях, называть её имя. 

« Домашние птицы и животные» 
 

Чтение 
потешек про 
животных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Лексическая тема 
«Петушок с семьёй». 

 
 
Собирание деревянного пазла 
(человек)Расширение представлений о 
строении тела, о характерных внешних 
признаках, окраске. Как подает голос. 

 
Лексическая тема 
«Кошка с котятами». 

Закрепление знаний о домашних 
животных, их детёнышах: кошка, 
котята. Расширение представлений о 
строении тела, о характерных внешних 
признаках, окраске. Как подает голос. 
Учить узнавать кошку на картинках. 

Лексическая тема 
«Собака со 
щенятами». 

Закрепление знаний о собаке, щенятах. 
Расширение представлений о строении 
тела, о характерных внешних 
признаках, окраске. Учить показывать, 
как подаёт голос. Учить узнавать 
собаку на картинках. 

«Здоровый образ жизни» 

 
Складывание 
деревянного 
пазла «Человек». 

Лексическая тема 
«Человек. Части 
тела» 
 

Расширение представлений о себе. 
Умение показывать свои части тела 
(голова, руки, ноги, глаза, нос, рот) 

«Неделя здоровья» 
 

Неделя здоровья Формирование элементарных 



  27

2 неделя 
 
 
 
 
 
 

3 неделя  
 

4 неделя 
 
 

5 неделя 
 
 
 
 
 
 
 

Май 
1 неделя 

 
 
 

2 неделя 
 
 
 
 

3 неделя  
 
 
 

4 неделя    

(каникулы) культурно-гигиенических навыков.. 
Совершенствовать умения посещения 
туалета, мыть руки после еды, после 
туалета.  

«Весна»  
Лексическая тема 
«Весна. Признаки 
весны». 

Расширение представлений о весне, о 
признаках весны. Стало теплее, с крыш 
капает, появляются лужи, снег тает, 
светит солнышко. 

Коллективный 
рисунок 
«Капель». 

Лексическая тема 
«Одежда, обувь 
весной». 

Знакомить детей с предметами одежды 
и обуви, ориентируясь на особенности 
времени года – весна. 

Шнуровка 
«ботинки». 

Лексическая тема 
«Сад-огород». 

Учить детей наблюдать за посадкой 
семян взрослого, наблюдать за ростом 
побегов.  

Игра «Сад, 
огорода» 
(посадить 
игрушечные 
морковки в 
песочный 
грунт). 
 

День Победы 

«День Победы» Вызывать эмоционально-
положительный отклик в связи с 
подготовкой к празднику  

Аппликация. 
 

«Цветы»  

Лексическая тема 
«Цветы». 

Учить рассматривать картинки с 
изображением цветов (подснежник, 
одуванчик), по просьбе взрослого 
показывать определённый цветок. 

Аппликация 
«Цветы». 

«Лето»  
Лексическая тема 
«Насекомые» 

Учить узнавать на картинках и природе  
бабочку, божью коровку. 

Пластилиновые 
заплатки 
«Божья 
коровка». 

Лексическая тема 
«Лето. Признаки 
лета. 
Одежда летом» 

Знакомить детей с признаками лета: 
тепло, светит солнышко, деревья, 
листья, трава зеленые. 

 
 

Комплексно – тематическое планирование 
(подготовительная группа ТНР, ЗПР) 

Таблица 15

Период Тема периода Развёрнутое содержание работы 
Итоговые 

мероприятия 
Сентябрь 

 
1 неделя 

 
 
 
 
 
 

 «День знаний» Экскурсия в 
библиотеку.  

 
 
 
 
 
 
  

Лексическая тема 
«Книга. Библиотека» 
 

Развитие  интереса у детей к книге, 
обращать внимание детей на 
выразительные средства (образные 
слова и выражения, эпитеты, 
сравнения).  Объяснение основных 
различий между литературными 
жанрами: сказкой, рассказом, 
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2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 
1 неделя 

стихотворением.  Закрепление знаний о 
библиотеке и о профессии 
библиотекаря. 
1 сентября - День знаний. Создание 
книги- исследование 

 
 

«Безопасность собственной жизнедеятельности» 

Лексическая тема 
«Внимание, дети!» 
(ПДД). Наземный 
транспорт». 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расширение представлений у детей о 
видах наземного транспорта, о правилах 
дорожного движения, о правилах 
передвижения пешеходов и транспорта; 
об элементах дороги (проезжая часть, 
пешеходный переход, тротуар, о 
движении транспорта, о работе 
светофора). 
Ознакомление с элементарными 
правилами безопасности дорожного 
движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства. 
Формировать осмысленность действий 
при выполнении правил дорожного 
движения. Моделирование ситуаций по 
правилам дорожного движения. 
 (Программа под ред. Л.Б. Баряевой с. 
354). 

Викторина 
«Знай ПДД» 
Моделирование 
ситуаций по 
правилам 
дорожного 
движения 
(макеты, 
картинки, 
дорожные 
знаки и т.д.). 

«Безопасность в быту» Формирование осторожного и 
осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека 
ситуациям. 
Образовательные ситуации, в ходе 
которых дети знакомятся с 
пожароопасными предметами и 
объяснение правил безопасности. 
Объяснение детям запрещающих правил 
поведения: нельзя брать в рот 
несъедобные предметы, нельзя 
засовывать предметы в нос, в ухо, так 
как это опасно.  

Викторина 
«Азбука 
безопасности». 

«Золотая осень» Развлечение 
«Осенины».  
Выставка 
детского 
творчества 
«Дары осени». 

    

Лексическая тема 
«Осень. Подготовка к 
зиме (животные, 
птицы). Знакомство с 
хохломской 
росписью». 
  
 

Формирование обобщённых 
представлений об осени как времени 
года, приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе, 
явлениях природы.  
Закрепление знаний о правилах 
безопасного поведения в природе. 
Продолжение знакомства детей с 
хохломской росписью, побуждение 
составлять узоры по мотивам 
хохломской росписи. 

Лексическая тема Расширение обобщённых 
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2 неделя 
 
 
 
 

3 неделя 
 
 
 
 
 
 

  4 неделя 

«Овощи – фрукты. 
Сельскохозяйственные 
профессии». 
 
 

представлений об овощах и фруктах, о 
месте их произрастания, существенных 
признаках, способы приготовления.  
Закрепление знаний о характерных 
свойствах (вкус, цвет, форма) овощей и 
фруктов (в процессе наблюдений и 
дидактических игр). Продолжение 
знакомства детей с 
сельскохозяйственными профессиями 
(садовод, овощевод, тракторист). 

Лексическая тема 
«Деревья (хвойные, 
лиственные)» 

Расширение обобщённых 
представлений о хвойных и лиственных 
деревьях. Закрепление знаний о 
внешних признаках, строении и  
отличительных особенностях.  

Лексическая тема 
«Грибы, ягоды». 
 

Расширение обобщённых 
представлений о грибах и ягодах; 
закрепление знаний о внешних 
признаках. Расширение представлений о 
съедобных и несъедобных грибах и 
ягодах, и способах приготовления. 
Меры безопасности. 

Лексическая тема  
«Лес, луг» (разные  
экосистема). 
 

Расширение первичных представлений 
об экосистемах. Формирование 
представлений о различии и сходства 
леса и луга. Закрепление знаний о 
значении растений в жизни человека (в 
питании, в изготовлении предметов)  
Бережное отношение , как сохранить, 
заменить, что могут сделать дети 
(Программа под ред. Л.Б. Баряевой с. 
299). 

«Мой город. Моя страна. Моя планета» 
5 неделя 

 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 
1 неделя 

 
 
 
 
 
 
 

Лексическая тема  
«Мой город». 
 
 

Расширение представлений о родном 
городе, его достопримечательностях; 
развитие интереса к истории своего 
города; воспитание гордости за свой 
город. Уточнение названий главных 
улиц города. 
(Программа под ред. Л.Б. Баряевой с. 
300). 

Экскурсия в 
Центр Коми 
культуры. 

Лексическая тема  
«Моя Республика, 
традиции и обычаи 
коми». 
 
 
 
 

Расширение представлений о 
Республике Коми. Быт и жизнь коми 
народа, знакомство со сказками, 
народными играми (Программа под ред. 
Л.Б. Баряевой с. 300). 
Проект «традиции и обычаи коми 
народа»  
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2 неделя Лексическая тема 
«Моя Родина – Россия, 
традиции и обычаи». 
 

Углубление и уточнение представлений 
о Родине – России, развитие интереса к 
истории своей страны, воспитание 
гордости за свою страну. Обогащение 
знаний детей об истории Древней Руси, 
о том, как жили древние славяне. 
Продолжение знакомства детей с 
народными традициями и обычаями  
народов России. (Программа под ред. 
Л.Б. Баряевой с. 300, 305).  

3 неделя  Лексическая тема  
«Земля – наш общий 
дом». 

Углубление знаний о том, что Земля 
наш общий дом, на Земле много разных 
стран. Ознакомление детей с глобусом – 
уменьшенным макетом Земли, каждый 
цвет на нем имеет свое назначение.  

 
4 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 
1 неделя 

  
 
 
 
 
 
 

2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-4 недели 

«Зимушка – зима» Праздник 
«Новый год». 
Выставка 
рисунков, 
поделок 
детского 
творчества 
совместно с 
родителями. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лексическая тема 
«Зима, признаки зимы. 
Гжель (воспитатели)». 
 

Продолжение знакомства детей с зимой 
как временем года. Обогащение знаний 
детей об особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, сильный 
ветер). 
Формирование первичного 
исследовательского и познавательного 
интереса через экспериментирование с 
водой и льдом. 

Лексическая тема 
«Зима (животные, 
птицы). 
 

Обогащение знаний детей об 
особенностях животных и птиц зимой. 
Формирование представлений о 
потребностях конкретных животных 
(медведь, ёж ложатся в спячку, заяц, 
лиса меняют «шубку»), расширение 
знаний о среде обитания, способа 
добывания пищи, повадках, способах 
передвижения. 

Лексическая тема 
«Зимние забавы». 
 

Продолжение знакомства и зимой,  с 
зимними видами спорта (лыжи, коньки, 
хоккей) и зимними забавами (катание на 
санках, игры в снежки, постройки из 
снега).  
Закрепление умения определять 
свойства снега (холодный, пушистый, 
рассыпчатый, липкий и др.; из влажного 
тяжёлого снега лучше делать 
постройки). 
Формирование первичного 
исследовательского и познавательного 
интереса через экспериментирование с 
водой и льдом. 
 

Лексическая тема 
«Новогодний 

Знакомство с традициями празднования 
Нового года. 
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праздник». 
 

Расширение знаний детей о подготовке 
города к празднованию нового года. 
Привлечение детей к активному 
разнообразному участию в подготовке к 
празднику и его проведении. 
Содействие возникновению чувства 
удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной 
деятельности. Закладывание основ 
праздничной культуры. Развитие 
эмоционально положительного 
отношения к предстоящему празднику, 
желания активно участвовать в его 
подготовке.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 
1 неделя 

 
2 неделя 

 
3 неделя 

 
 
 
 

4 неделя 
 
 
 
 
 
 

Каникулы 
 

Лексическая тема 
«Рождество». 

Расширение представлений о празднике.  Рождественская 
встреча. 

Лексическая тема 
«Домашние и дикие 
животные». 

Расширение и уточнение представлений 
о домашних и диких животных, об их 
внешних признаках, их питании, об 
общем и различиях в их жизни 
(Программа под ред. Л.Б. Баряевой с. 
298). 

Выставка 
рисунков. 

Лексическая тема 
«Рыбы рек и морей». 

Уточнение и расширение представлений 
детей о рыбах, обитающих в реках и 
морях (щука, окунь, сом, акула, скат, 
рыба-ёж). Стимулирование желания 
детей рассказывать о повадках, 
особенностях окраски, строении рыб 
(Программа под ред. Л.Б. Баряевой с. 
299). 

 
5 неделя 

 
 
 
 

«Мой дом»  
Лексическая тема 
«Дом. Мебель. 
Материал. Бытовые 
приборы». 

Расширение и конкретизация 
представлений о видах домов 
(деревянный, кирпичный, панельный),  
о частях, из которых состоит дом 
(стены, пол, потолок, крыша, окна, 
двери).  
Расширение и конкретизация 
представлений о мебели, её назначении, 
частях, из которых она состоит.  
(Баряева Л.Б. стр. 296). 
Формирование представлений о 
предметах, облегчающих труд человека 
в быту (стиральная машина, утюг, 
пылесос, телевизор, телефон, 
компьютер).  
Образовательные ситуации, в ходе 
которых дети знакомятся с 
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пожароопасными предметами 
(Программа под ред. Л.Б. Баряевой с. 
304). 

Февраль 
1 неделя 

 
 
 
 
 
 
 

2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 неделя 

Лексическая тема 
«Посуда. Материал». 

Закрепление и обобщение  
представлений детей о различных видах 
посуды (кухонная, столовая, чайная), ее 
назначении. Закрепление знаний в 
сравнении предметов  по материалу 
(посуда – фарфоровая, стеклянная, 
керамическая, пластмассовая). 
Профессия повара, ее назначение. 

Сюжетно-
ролевая игра 
«Магазин». 
 

«Одежда. Обувь. Головные уборы» 
Лексическая тема 
«Одежда, обувь. 
Головные уборы. 
Материал». 

Расширение представлений о видах 
одежды, обуви, головных уборах в 
соответствии с временами года (зимняя, 
осенняя, весенняя, летняя). 
Виды одежды: повседневная, рабочая, 
праздничная. 

«День Защитника Отечества» Спортивная 
игра 
«Зарница». 

Лексическая тема  
«Защитники земли 
русской». 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование представления о 
героическом прошлом русского народа, 
истории Руси. Расширение кругозора на 
основе материала, доступного 
пониманию детей: былин, рассказов об 
исторических событиях нашей Родины, 
иллюстраций картин художников. 
-Закрепление названия элементов 
костюма русского богатыря: кольчуга, 
рубаха, шлем, сапоги и оружия русского 
воина: палица, копье, щит, меч, стрелы, 
булава, лук. 
23 февраля – День защитника 
Отечества. 
«Профессии» 

Лексическая тема 
«Профессии пап и 
мам». 

Знакомство с профессиями. Закрепление 
представлений детей о необходимости и 
значимости труда взрослых. 
Расширение и уточнение представлений 
о труде взрослых в разных отраслях. 
(Программа под ред. Л.Б. Баряевой с. 
300). 

Март 
 
 

«Международный женский день» 
Праздник  
8 марта. 



  33

1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лексическая тема 
«Мамин день – 8 
марта». 
  

Воспитание уважения к девочкам, 
женщинам. Расширение гендерных 
представлений, формирование у 
мальчиков представлений о том, что 
мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам. 
Привлечение детей к изготовлению 
подарков мамам, бабушкам, 
воспитателям. Воспитание бережного и 
чуткого отношения к самым близким 
людям, потребности радовать близких 
добрыми делами.  
8 марта – международный женский 
день. 

Лексическая тема  
«Моя семья. 
Отношения. 
Общество». 
 
 
 

Формирование положительной 
самооценки. Расширение знаний детей о 
самих себе, о своей семье и её истории, 
о том, где работают родители, как важен 
для общества их труд. Закрепление 
знания домашнего адреса и телефона, 
имён и отчеств родителей, их 
профессий. Расширение представлений 
о правилах поведения в общественных 
местах; об обязанностях ребёнка в 
группе детского сада, дома, на улице. 
Формирование у ребёнка потребности 
вести себя в соответствии с 
общепринятыми нормами (Программа 
под ред. Л.Б. Баряевой с. 300). 

«Сказки» 

Лексическая тема  
«Сказки». 

Обучение детей рассказыванию 
коротких сказок с помощью 
театральных кукол, картинок, наглядных 
моделей, символических средств. 
Совершенствовать умение 
интонационно оформлять речь в ходе 
рассказывания сказок. 
Стимулирование детей к словесному 
выражению эмоционально-оценочного 
отношения к героям прослушанных 
художественных произведений 
(Программа под ред. Л.Б. Баряевой с. 
309). 

 

 «Здоровый образ жизни» Пионербол 
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4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 
1 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лексическая тема 
«Здоровое питание» 

Расширение представлений о 
правильном питании, о необходимом 
наборе продуктов для здорового 
питания (Программа под ред. Л.Б. 
Баряевой с. 286). 

Лексическая тема 
«Человек. Части тела». 
«Мой организм» 

Формирование первичных 
представлений о здоровом образе 
жизни. Развитие желания сохранять и 
укреплять свое здоровье.  Рассказы о 
бактериях, о профилактике заболеваний, 
о пользе витаминов, о правилах 
безопасного общения с больными. 
Продолжение знакомства со строением 
тела человека, с назначением отдельных 
органов и систем. Расширение 
представлений о целостности 
организма, о правилах здорового образа 
жизни, важности их соблюдения для 
здоровья человека, о вредных 
привычках, приводящих к болезням. 

Каникулы «Неделя 
здоровья». 
 

 Расширение представлений о здоровье 
и здоровом образе жизни; о 
составляющих (важных компонентов) 
здорового образа жизни (правильное 
питание, движение, сон, солнце, воздух 
и вода - наши лучшие друзья) и о 
факторах, разрушающих здоровье.  
(Программа под ред. Л.Б. Баряевой с. 
287). 

«Космос» 

Лексическая тема 
«Космос». 

В разных видах деятельности (слушание 
литературных произведений, 
рассматривание картинного материала, 
объемных и плоскостных наглядных 
моделей) формирование начальных 
понятий детей о планете Земля, о 
Солнце. Проведение наблюдений за 
движением Солнца в течение суток. 
Уточнение представления о значении 
солнца в жизни растений (Программа 
под ред. Л.Б. Баряевой с. 303). 
12 апреля – День космонавтики. 

«Весна – красна» Праздник 
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4 неделя 

 
 
 
 
 
 

5 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

Лексическая тема 
«Весна. Городецкая 
роспись». 
 

Формирование у детей обобщённых 
представлений о весне как времени 
года, о приспособленности растений, 
животных, людей к изменениям в 
природе. Наблюдение, беседы, чтение 
литературы о животных и птицах. 
(Программа под ред. Л.Б. Баряевой с. 
298). 

«Весна-
красна». 

Лексическая тема 
«Труд людей весной. 
1 мая». 

Расширение знаний о сезонных видах 
труда, о значимости труда весной.  
Привлечение детей к посеву семян 
цветов, высадке рассады. 
Воспитание уважения к труду взрослых. 
Формирование представлений о 
будничных и праздничных днях. 
Ознакомление детей с мероприятиями, 
которые проводятся в городе: 
субботники. 

 
Май 

   1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 

3 неделя 
 
 
 
 
 
 

4 неделя 
 
 
 
 
 

«9 мая – День Победы» Экскурсия к 
Вечному огню. Лексическая тема 

«День Победы». 
 

Воспитание в духе патриотизма, любви 
к Родине. Расширение знаний о 
ветеранах ВОВ (кто такой ветеран), о 
победе нашей страны в войне.  
Знакомство с памятниками героям 
Великой Отечественной войны. 
Рассказы о том, как в годы войны 
храбро сражались и защищали нашу 
страну от врагов прадеды, деды, отцы.  
9 мая – День Победы. 
 

«До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!» Музыкально-
спортивный 
летний 
праздник. 

Лексическая тема 
«Здравствуй, школа! 
Школьные 
принадлежности». 

Формирование эмоционально 
положительного отношения к 
предстоящему поступлению в 1-й класс. 
Развитие познавательного интереса, 
интереса к школе. Закрепление знаний 
детей о школе, о том, зачем нужно 
учиться, кто и чему учит в школе, о 
школьных принадлежностях. 

Лексическая тема «До 
свидания, детский сад. 
Утренник» 

Организация всех видов деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной) вокруг темы прощания 
с детским садом. 

«Лето» 
Лексическая тема 
«Здравствуй, лето!»  
 
 
 
 

 Формирование у детей обобщённых 
представлений о лете как времени года; 
признаках лета. Расширение и 
обогащение представлений о влиянии 
тепла, солнечного света на жизнь 
растений. Расширение знаний о 
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многообразии цветов. Стимулирование 
интереса детей к наблюдениям за 
ростом растений на улице (Программа 
под ред. Л.Б. Баряевой с. 299). 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
(1 неделя июня – 4 неделя августа) 

                                                
   

 
3.3. Модель двигательной активности 

Для детей с ТНР, ЗПР, ИН характерно низкая познавательная активность, трудность в 
произвольной саморегуляции, быстрая истощаемость, нарушение общей и мелкой моторики, 
ориентации в пространстве. Поэтому ежедневно я использую в ООД и индивидуальной работе с 
детьми физминутки и динамические паузы, провожу с детьми подвижные игры, пальчиковую 
гимнастику, самомассаж кистей рук. Дети активно участвуют в физминутках, что способствует  
снятию эмоционального напряжения, повышается работоспособность, внимательность, 
оказывается стимулирующее влияние на психомоторную, умственную и речедвигательную 
деятельность.  

Я использую: 
- подвижные игры на координацию речи и движения; 
- пальчиковые гимнастики и речевые игры, которые выполняются стоя или сидя на ковре; 
- игры типа «посмотри-повтори» - быстрая смена поз тела; 
- алфавит телодвижений - дети своим телом «рисуют» любую букву или фигуру; 
- Суджок терапию (массажные шарики), которая активизирует все важные зоны и точки, 

что способствует повышению иммунной системы, мобилизации внутренних сил организма, 
улучшению общего состояния.  
 3.4. Предметно-развивающая среда 

Для   обеспечения специализированной помощи детям дошкольного возраста с ТНР, ЗПР, 
ИН для подгрупповой и индивидуальной работы учитель-логопед обеспечен  отдельным 
кабинетом. Логопедический кабинет отвечает санитарно-гигиеническим нормативам и правилам 
пожарной безопасности. Предметно-развивающая среда кабинета учителя-логопеда представлена 
в Паспорте кабинета (п. 3.7). 

Информация для педагогов и родителей расположена на стендах в приемной группы, и 
содержит рекомендации о изучаемой лексической теме, коррекционно-развивающих играх и 
упражнениях. Материалы обновляются еженедельно.  

Для подгрупповых занятий и индивидуальной коррекционно-развивающей работы, в 
кабинете есть большое зеркало, столы. В группе также имеется стол и зеркало, там 
располагаются игры для развития дыхания и занимательной артикуляции, книжный уголок, 
различные виды театров. 



  
 3. 5. Перспективный план образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год 

Перспективный календарно-тематический план образовательной деятельности по коррекционно-речевому развитию детей 
подготовительной группы № 2 

Таблица 16 

М
ес
яц

 

Н
ед
ел
я 

Л
ек
си
ч
ес
к
ая

 
те
м
а 

. 
Виды  совместной деятельности с детьми: 

ООД (ЗКР, лексико-грамматическое 
занятие), экскурсия, наблюдение, беседа, 

опытная деятельность, дидактическая игра, 
игры со строительным материалом, 

театрализованная игра, подвижная игра. 

Информационно – методическое 
обеспечение: материал, 
оборудование, детская 

литература, 
методическое пособие, иные 

информационные ресурсы (видео, 
компакт – диски, другие 

технические средства обучения) 

 
Взаимодействие с 

родителями/ 
социальными 
партнерами 

Т
Н
Р

 
ЗП

Р
 

И
Н

 

С
ен
тя
бр
ь 

 

I 
 

К
ни
га

. Б
иб
ли
от
ек
а.

 

Н
аш

а 
гр
уп
па

. 

ООД: лексико-грамматическое занятие 
Тема: «Слова-предметы». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Гласные звуки». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Согласные звуки». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Пересказ русской народной сказки 
«Мужик и медведь». 
 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. 
Логопедические занятия в детском 
саду, стр. 13. 
Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. 
Логопедические занятия в детском 
саду, стр.32. 
Конспект. 
О.С. Гомзяк «Говорим правильно 
в 6-7 лет. Конспекты занятий по 
развитию связной речи», стр. 14 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует». 
 
 
Индивидуальные 
консультации по теме: 
«Как заниматься с 
ребенком дома». 

Тема: «Знакомство (закрепление) с 
помещениями группы».    
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II 
 

«В
ни
м
ан
ие

 д
ет
и»

 (
П
Д
Д

).
 

«В
ни
м
ан
ие

 д
ет
и»

 (
П
Д
Д

).
 

П
еш

ех
од
ны

й 
св
ет
оф

ор
. 

ООД: лексико-грамматическое занятие 
Тема: «Слова-действия». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Гласные и согласные». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Гласные и согласные». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Составление рассказа «Случай на 
улице» по сюжетной картине с 
придумыванием предшествующих и 
последующих событий». 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. 
Логопедические занятия в детском 
саду, стр. 17. 
Конспект. 
Конспект. 
О.С. Гомзяк «Говорим правильно 
в 6-7 лет. Конспекты занятий по 
развитию связной речи», стр. 58. 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует». 
 
Индивидуальные 
консультации по теме: 
«Результаты обследование. 
Дальнейший путь развития 
ребенка. Вопросы 
родителей». 

Тема: «Пешеходный светофор. Игра 
«Светофор».  

III 
 

Б
ез
оп
ас
но
ст
ь 
в 
бы

ту
. 

И
гр
уш

ки
. 

ООД: лексико-грамматическое занятие 
Тема:  «Слова – признаки». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звук и буква У». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звук и буква А». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Составление рассказа «Встреча с 
незнакомцем»». 
 

Конспект.  
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 8. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 13. 
Конспект. 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует». 
 
Индивидуальные 
консультации по теме: 
«Результаты обследование. 
Дальнейший путь развития 
ребенка.  
 Тема: «Игрушки.  Игра «Грузовая машина». 
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IV 
 

О
се
нь

. П
од
го
то
вк
а 
к 
зи
м
е.

 

К
ук
ла

 к
ак

 п
ро
об
ра
з 
че
ло
ве
ка

. 
 

ООД: лексико-грамматическое занятие 
Тема: «Предложение». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки У-А». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звук и буква И». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Пересказ рассказа И.С. Соколова-
Микитова «Улетают журавли» с помощью 
опорных сигналов» 

Конспект. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 19. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 25. 
О.С. Гомзяк «Говорим правильно 
в 6-7 лет. Конспекты занятий по 
развитию связной речи», стр.21. 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует». 
 
Индивидуальные 
консультации по теме: 
«Результаты обследование. 
Дальнейший путь развития 
ребенка. Вопросы 
родителей». Тема: «Кукла. Игра «Покатай куклу». 

О
кт
яб
рь

  

I 
 

С
ел
ьс
ко
хо
зя
йс
тв
ен
ны

е 
пр
оф

ес
си
и.

 О
во
щ
и 

– 
ф
ру
кт
ы

. 

О
се
нь

. Л
ис
ть
я.

  

ООД: лексико-грамматическое занятие 
Тема: «Относительные прилагательные» 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки П, Пь. Буква П». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки К, Кь. Буква К». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Рассказывание по теме осень».  

Конспект. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 29 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 35 
О.С. Гомзяк «Говорим правильно 
в 6-7 лет. Конспекты занятий по 
развитию связной речи», стр.8 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует». 
 
Папка-передвижка «Что 
важно для будущего 
первоклассника». 

Тема: Экскурсия около детского сада.  

II 
 

Д
ер
ев
ья

 (
хв
ой
ны

е,
 

ли
ст
ве
нн
ы
е)

. 

О
во
щ
и.

 

ООД: лексико-грамматическое занятие 
Тема: «Словоизменение». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки Т, Ть. Буква Т». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки К-Т». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Составление описательного рассказа о 
дереве с использованием схемы описания». 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. 
Логопедические занятия в детском 
саду, стр. 38. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 40.  
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 46. 
О.С. Гомзяк «Говорим правильно 
в 6-7 лет. Конспекты занятий по 
развитию связной речи», стр. 11. 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует». 
 
 
 

Тема: «Овощи. Игра «Посади морковку».  
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III 
 
 
 
 
 
 
 

 

Г
ри
бы

, я
го
ды

. 

Ф
ру
кт
ы

. 

ООД: лексико-грамматическое занятие 
Тема: «Деление слов на слоги». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки П-Т-К». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звук и буква О». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Пересказ рассказа Л. Толстого 
«Косточка». 
 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. 
Логопедические занятия в детском 
саду, стр.44. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 50. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 57. 
О.С. Гомзяк «Говорим правильно 
в 6-7 лет. Конспекты занятий по 
развитию связной речи», стр. 16. 
 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует». 
 
 

Тема: «Фрукты. Игра «Собери урожай». 

IV 
 

Л
ес

, л
уг

 (
ра
зн
ы
е 
эк
ос
ис
те
м
ы

).
 

Я
го
ды

. 

ООД: лексико-грамматическое занятие 
Тема: «Родственные слова». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки Х, Хь. Буква Х». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки К-Х». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Пересказ рассказа В. Катаева 
«Грибы». 
 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. 
Логопедические занятия в детском 
саду, стр.44. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 61.  
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 67. 
О.С. Гомзяк «Говорим правильно 
в 6-7 лет. Конспекты занятий по 
развитию связной речи», стр. 24. 
 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует». 
 
 
Индивидуальные 
консультации по теме: 
«Что и как читать 
ребёнку?» 

Тема: «Ягоды. Игра «Найди такую же». 

V 
 

М
ой

 г
ор
од

. 

С
ам
ол
ет

.  

ООД: лексико-грамматическое занятие 
Тема:  «Ударный слог». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звук и буква Ы». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Гласные звуки: А, У, И, Ы, О». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Составление рассказа о городе по 
серии картин». 

Конспект. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 71. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 78. 
Конспект. 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует». 

Тема: Игра «Покатай матрешку в самолете» 
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(действия – едет, летит, стоит и т.д.).   

Н
оя
бр
ь 

I 
 

М
оя

 
Р
ес
пу
бл
ик
а,

 
тр
ад
иц
ии

 
и 

об
ы
ча
и 

ко
м
и.

. 

П
ое
зд

. 

Тема: «Звуки М, Мь. Буква М». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки Н, Нь. Буква Н». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Составление рассказа «Путешествуем 
по карте»». 
 

О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 82. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 87. 
Конспект. 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует». 
 
Папка-передвижка 
«Готовим руку ребенка к 
письму». Тема: Игра «Путешествие на поезде» 

(действия – стоит, едет, сидит и т.д.).  

II 
 

М
оя

 Р
од
ин
а 

– 
Р
ос
си
я.

 

К
ор
аб
ль

. 
ООД: лексико-грамматическое занятие 
Тема: «Антонимы – существительные». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки Н-М». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звук и буква Б». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Пересказ рассказа С.А. Баруздина 
«Страна, где мы живём» с изменением 
главных действующих лиц и добавлением 
последующих событий».  

Л.Н. Смирнова «Логопедия в 
детском саду» стр. 36. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 93. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 98. 
О.С. Гомзяк «Говорим правильно 
в 6-7 лет. Конспекты занятий по 
развитию связной речи», стр. 72. 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует». 
 
 

Тема: Игра «Кораблик в тазу с водой». 
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III 
 
 

Зе
м
ля

 –
 н
аш

 о
бщ

ий
 д
ом

. 

Р
ус
ск
ие

 н
ар
од
ны

е 
ск
аз
ки

. 

ООД: лексико-грамматическое занятие 
Тема: «Антонимы – глаголы». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки Б, Бь. Буква Б». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки П-Б». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Пересказ рассказа С.А. Баруздина 
«Страна, где мы живём» с изменением 
главных действующих лиц и добавлением 
последующих событий». 

Л.Н. Смирнова «Логопедия в 
детском саду» стр. 36. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 103. 
 О.С.Гомзяк «Говорим правильно 
в 6-7 лет» стр. 108. 
О.С. Гомзяк «Говорим правильно 
в 6-7 лет. Конспекты занятий по 
развитию связной речи», стр. 72. 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует». 
 
 

Тема: «Курочка Ряба» (показ театра – 
кукольный, магнитный). 

IV 
 

Зи
м
а,

 п
ри
зн
ак
и 
зи
м
ы

. 

ООД: лексико-грамматическое занятие 
Тема: «Антонимы – прилагательные». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звук и буква С». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звук Сь. Буква С». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Составление рассказа с опорой на 
схему». 

Л.Н. Смирнова «Логопедия в 
детском саду» стр. 36. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 8. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 13. 
Конспект. 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует». 
 
 

Тема: Экскурсия около детского сада. 

Д
ек
аб
рь

  

I 
 

Зи
м
а 

(ж
ив
от
ны

е,
 

пт
иц
ы

).
   

О
де
ж
да

, о
бу
вь

 з
им

ой
. ООД: лексико-грамматическое занятие 
Тема: «Предлоги НА и ПОД». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки С, Сь. Буква С». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звук и буква З». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Составление рассказа «Кормушка» по 
серии сюжетных картин». 

О. С. Яцель Предлоги в речи. Стр 
7. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 18. 
 О.С.Гомзяк «Говорим правильно 
в 6-7 лет» стр. 23. 
О.С. Гомзяк «Говорим правильно 
в 6-7 лет. Конспекты занятий по 
развитию связной речи», стр. 36. 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует». 
 
Индивидуальные 
консультации по теме: 
«Как следить за 
автоматизацией звука в 
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Тема: Игра «Одень куклу большую и 
маленькую». 

домашних условиях». 

II 
 
 

Зи
м
ни
е 
за
ба
вы

. 

Зи
м
ни
е 
за
ба
вы

 (
са
нк
и,

 
лы

ж
и)

. 

ООД: лексико-грамматическое занятие 
Тема: «Предлог ИЗ». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звук Зь. Буква З». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки З, Зь. Буква З». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Составление рассказа «Зимние 
забавы» по сюжетной картине». 

О. С. Яцель Учимся правильно 
употреблять предлоги в речи стр. 
24. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 30. 
 О.С.Гомзяк «Говорим правильно 
в 6-7 лет» стр. 34. 
О.С. Гомзяк «Говорим правильно 
в 6-7 лет. Конспекты занятий по 
развитию связной речи», стр. 34. 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует». 
 
Папка-передвижка 
«Упражнение на 
словообразование и 
словоизменение». 

Тема: Игровые действия с речевым 
сопровождением.  

III 
 

Н
ов
ог
од
ни
й 
пр
аз
дн
ик

. 

Ё
лк
а 

(д
ер
ев
о)

. 

ООД: лексико-грамматическое занятие 
Тема: «Сравнительная степень 
прилагательных». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки Сь-Зь». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки С-З». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Составление рассказа из личного 
опыта «Как мы ходили на елку». 

Конспект. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 39. 
 О.С.Гомзяк «Говорим правильно 
в 6-7 лет» стр. 45. 
Конспект. 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует». 
 
 

Тема: «Украшение елки – выполнение 
действий по инструкции». 

IV 
 

Н
ов
ог
од
ни
й 

пр
аз
дн
ик

. 

ООД: лексико-грамматическое занятие 
Тема: «Сложные составные прилагательные». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки В-Вь. Буква В». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки Д, Дь. Буква Д». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Пересказ рассказа». 

Конспект. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 48.  
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 64. 
Конспект. 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует». 
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Тема: «Различение звучания различных 
инструментов». 

Я
нв
ар
ь 

 
I 
 К

ан
и

ку
лы

 Каникулы. Каникулы. Каникулы. 

II 
 
 

Р
ож

де
ст
во

. 

За
йч
их
а 
с 

за
йч
ат
ам
и.

 

ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки Т-Д, Ть-Дь». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Беседа по картине «Зимний день». 

О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 60. 
Конспект. 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует». 
 
 
 

Тема: Игра «Зайка строит дом». 

III 
 
 

Д
ом

аш
ни
е 
и 
ди
ки
е 

ж
ив
от
ны

е.
 

Л
ис
а 
с 
ли
ся
та
м
и.

 

ООД: лексико-грамматическое занятие 
Тема: «Существительные с уменьшительно-
ласкательным значением». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звук и буква Г». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки Г, Гь. Буква Г». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Пересказ рассказа «Купание 
медвежат». 

Л.Н. Смирнова Логопедия в 
детском саду. Стр. 29 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 71. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 75. 
О.С. Гомзяк «Говорим правильно 
в 6-7 лет. Конспекты занятий по 
развитию связной речи», стр. 29. 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует». 
 
 
Папка-передвижка «Какую 
литературу нужно читать 
детям». 

Тема: Кукольный театр «Теремок». 

IV 
 

Р
ы
бы

 р
ек

 и
 м
ор
ей

. 

В
ол
чи
ца

 с
 в
ол
ча
та
м
и.

 

ООД: лексико-грамматическое занятие 
Тема: «Существительные с увеличительным 
значением». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки Г-К». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звук и буква Э». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Составление описательного рассказа с 
опорой на схему». 

Л.Н. Смирнова Логопедия в 
детском саду. Стр. 29 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 80. 
 О.С.Гомзяк «Говорим правильно 
в 6-7 лет» стр. 86 
Конспект.  

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует». 
 
 

Тема: Кукольный театр «Три поросенка». 
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V 

Д
ом

. М
еб
ел
ь.

 М
ат
ер
иа
л.

  
Б
ы
то
вы

е 
пр
иб
ор
ы

. 

П
ти
цы

. 
 

ООД: лексико-грамматическое занятие 
Тема: «Слова с переносным значением». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звук и буква Й». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Буква Я». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Составление рассказа «Откуда к нам 
пришла мебель». 

Конспект. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 91 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 102. 
О.С. Гомзяк «Говорим правильно 
в 6-7 лет. Конспекты занятий по 
развитию связной речи», стр. 39. 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует». 
 
 

Тема: Игра «Покорми воробья и ворону». 

Ф
ев
ра
ль

  

I 
 

П
ос
уд
а.

 М
ат
ер
иа
л.

 

П
ос
уд
а.

 
ООД: лексико-грамматическое занятие 
Тема: «Согласование прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звук и буква Ш». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звук и буква Ш». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Составление описательного рассказа 
по теме «Посуда» с опорой на схему». 

Конспект. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 106. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 112. 
Конспект. 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует». 
 
Папка-передвижка 
«Развитие связной речи 
детей в семье». 

Тема: Игра «Покорми куклу». 

II 
 
 

О
де
ж
да

. О
бу
вь

. Г
ол
ов
ны

е 
уб
ор
ы

. М
ат
ер
иа
л.

 

М
еб
ел
ь.

 

ООД: лексико-грамматическое занятие 
Тема: «Согласование числительных с 
существительными в роде, падеже». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки С-Ш». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звук и буква Ж». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Составление описательного рассказа 
по теме «Одежда» с опорой на схему». 

Смирнова Л. Н. Логопедия в д.с. 
Кузнецова, Тихонова стр. 87 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 116. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 7. 
О.С. Гомзяк «Говорим правильно 
в 6-7 лет. Конспекты занятий по 
развитию связной речи», стр. 31 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует». 
 
 

Тема: Игра «Кукла пришла в гости». 
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III 
 
 
 

За
щ
ит
ни
ки

 з
ем
ли

 
Р
ус
ск
ой

. 

Д
ом

 (
ж
ил
ищ

е 
че
ло
ве
ка

).
 

ООД: лексико-грамматическое занятие 
Тема: ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки Ж-З». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки Ж-Ш». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: "Рассматривание картины художника 
В. Васнецова Богатыри". 

О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 12. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 19. 

 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует». 
 
Проект с родителями  
«Защитники Отечества». 

Тема: Игра «Строим дом». 

IV 
 

П
ро
ф
ес
си
и 
па
п 
и 

м
ам

. 

П
ра
зд
ни
к 
па
п.

 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки Ш-Ж-С-З». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звук и буква Л». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Составление рассказа «Кто кормит 
нас вкусно и полезно». 

О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 24. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 32. 
О.С. Гомзяк «Говорим правильно 
в 6-7 лет. Конспекты занятий по 
развитию связной речи», стр. 75 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует». 
 
 
Совместное заучивание 
стихотворений по теме:  
«8 марта». 

Тема: «Подарок для папы». 

М
ар
т 

 

I 
 

М
ам
ин

 д
ен
ь 

– 
8 
м
ар
та

. 

М
ам
ин

 д
ен
ь.

 С
ем
ья

. 

ООД: лексико-грамматическое занятие 
Тема: «Предлог ЧЕРЕЗ». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звук Ль. Буква Л». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки Л-Ль». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Составление рассказа «8 марта». 

О. С. Яцель Учимся правильно 
употреблять предлоги в речи. Стр. 
45. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 38. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 44. 
Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. 
Логопедические занятия в детском 
саду, стр. 166. 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует». 
 
Папка-передвижка по теме: 
«Звуко-буквенный анализ 
слов». 

Тема: «Семейный фотоальбом». 

II 
 
 

М
оя

 с
ем
ья

. 
О
тн
ош

ен
ия

. 
О
бщ

ес
тв
о.

 

П
ет
уш

ок
 с

 
се
м
ье
й.

 

ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звук и буква Ц». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки Ц-С». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Рассказ «Дружная семья» по картине 
или о своей семье».  

О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет», стр. 49. 
 О.С.Гомзяк «Говорим правильно 
в 6-7 лет» стр. 56. 
Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. 
Логопедические занятия в детском 
саду, стр. 164. 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует». 
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Тема: Игра «Покорми петушка». 

III 
 
 С

ка
зк
и.

 

К
ош

ка
 с

 к
от
ят
ам
и.

 

ООД: лексико-грамматическое занятие 
Тема: «Предлоги ПОД и ИЗ-ПОД в составе 
предложения». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Буква Ю». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звук и буква Р». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Заучивание отрывка стихотворения 
«Федорино горе» с элементами 
драматизации». 

Конспект. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 61. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет», стр. 65. 
Конспект. 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует». 

Тема: Игра «Покорми кошку». 

IV 
 

Зд
ор
ов
ое

 п
ит
ан
ие

. 

С
об
ак
а 
с 
щ
ен
ят
ам
и.

 

ООД: лексико-грамматическое занятие 
Тема: «Родственные слова». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звук Рь. Буква Р». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки Р-Рь». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Путешествие в страну Витаминию». 

Конспект. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 71. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет», стр. 77. 
Конспект. 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует». 
 
 

Тема: Игра «Кто тебя позвал?» (собака, 
кошка, петушок). 

А
пр
ел
ь 

 

I 
 

Ч
ел
ов
ек

. Ч
ас
ти

 т
ел
а.

 

ООД: лексико-грамматическое занятие 
Тема: «Сложноподчиненное предложение с 
союзом потому что…». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки Р-Л». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звук и буква Ч». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Составление рассказа «Человек» по 
серии картин». 

Конспект. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет», стр. 83. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 88. 
О.С. Гомзяк «Говорим правильно 
в 6-7 лет. Конспекты занятий по 
развитию связной речи», стр. 83. 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует». 
 
Видеотека: «Игровые 
моменты детей на занятии» 

Тема: Игра «Кукла пляшет». 
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II 

К
ан
ик
ул
ы

. Беседа по теме «Польза фруктов и овощей» 
Беседа по теме «Утренняя гимнастика» 

 Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует» 
 
 

III 
 
 К

ос
м
ос

. 

В
ес
на

. П
ри
зн
ак
и 
ве
сн
ы

. ООД: лексико-грамматическое занятие 
Тема: «Предлог МЕЖДУ. 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки Ч-Ть». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки Ф, Фь. Буква Ф». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Пересказ рассказа Водопьянова «Как 
одевают космонавта». 

Яцель О. С. Учимся правильно 
употреблять предлоги в речи, стр. 
43. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 94. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 100. 
Конспект. 

 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует» 
 
 

Тема: «Экскурсия около детского сада». 

IV 
 В

ес
на

.  

О
де
ж
да

, о
бу
вь

 в
ес
но
й.

 

ООД: лексико-грамматическое занятие 
Тема: «Относительные прилагательные». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки Ф-В». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звук и буква Щ». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Пересказ рассказа Г.А. Скребицкого 
«Весна» с придумыванием последующих 
событий». 

Конспект. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 106. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 111. 
О.С. Гомзяк «Говорим правильно 
в 6-7 лет. Конспекты занятий по 
развитию связной речи», стр. 69. 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует» 

Тема: Игра «Одень куклу». 

V 
 

Т
ру
д 
лю

де
й 

ве
сн
ой

. 

С
ад

-о
го
ро
д.

 

ООД: развитие связной речи 
Тема: «Составление рассказа по репродукции 
картины «Грачи прилетели»». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки Щ-Ч». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки Щ-Ть». 

Конспект. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 116.  
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 122. 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует» 

Тема: Игра «Посади морковку». 



  49

Май  

I 

Д
ен
ь 
П
об
ед
ы

. 

ООД: лексико-грамматическое занятие 
Тема: «Притяжательные прилагательные». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Звуки Щ-Ч-Сь-Ть». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Мягкие и твёрдые согласные». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Составление рассказа «Мир, труд, 
май» по сюжетной картине». 

Конспект. 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 128.  
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 133. 
Конспект. 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует» 
 
Родительское собрание 
«До свидания, детский 
сад!». Сообщение на тему: 
«Итоги логопедической 
работы. Рекомендации на 
лето». Тема: Игровые действия с речевым 

сопровождением (с шариком, флажком). 

II 

Зд
ра
вс
тв
уй

 
ш
ко
ла

. 

Ц
ве
ты

. 

ООД: обучение грамоте 
Тема: «Глухие и звонкие согласные». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Закрепление пройденного материала». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Составление рассказа «9-мая»». 

О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 138. 
Конспект. 
Конспект. 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует» 
 
 

Тема: Игра «Собери букет». 

III 

Д
о 
св
ид
ан
ия

, д
ет
ск
ий

 
са
д.

 

Н
ас
ек
ом

ы
е.

 

ООД: лексико-грамматическое занятие 
Тема: «Притяжательные прилагательные». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Закрепление пройденного материала». 
ООД: обучение грамоте 
Тема: «Закрепление пройденного материала». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: Тема: «Составление рассказа «Как я 
проведу лето». 

Конспект. 
Конспект. 
Конспект. 
О.С. Гомзяк «Говорим правильно 
в 6-7 лет. Конспекты занятий по 
развитию связной речи», стр. 92. 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует» 
 
Индивидуальные 
консультации по теме: 
«Рекомендации на летний 
период» 

Тема: Игра «Найди где жужжит». 

IV 

Зд
ра
вс
тв
уй

, 
ле
то

! 

Л
ет
о.

 П
ри
зн
ак
и 

ле
та

.  

ООД: лексико-грамматическое занятие 
Тема: «Предложение. Схема предложения». 
ООД: развитие связной речи 
Тема: «Составление рассказа по серии 
сюжетных картин с одним закрытым 
фрагментом». 

Конспект. Презентация. 
 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 116 
О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 
6-7 лет» стр. 120 
О.С. Гомзяк «Говорим правильно 

Оформление 
информационного стенда в 
приёмной «Логопед 
рекомендует» 
 
Индивидуальные 
консультации по теме: Тема: «Экскурсия около детского сада». 



  50

 в 6-7 лет. Конспекты занятий по 
развитию связной речи», стр. 89 

«Рекомендации на летний 
период» 



 3.6. План работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

 Таблица 17 

№ Мероприятие Срок проведения Дата 
выполнения 

1. «Коррекционно-образовательная работа в 
подготовительной к школе группе». 

Сентябрь 2019  

2. Консультации родителей по результатам 
диагностики. 

Сентябрь-октябрь 2019  

3. Круглый стол с родителями «Готовимся 
вместе к школе» с приглашением учителя. 

Ноябрь 2019  

4. Консультация «Какую литературу нужно 
читать детям». 

Декабрь 2019  

5. Родительское собрание «Умение 
трудиться». 

Январь 2020  

6.  Проект с родителями «Защитники земли 
русской». 

Февраль 2020  

7. Круглый стол «Развитие связной речи детей 
в семье». 

Март 2020  

8. Консультации родителей. Апрель 2020  
9. Родительское собрание  «До свиданья, 

детский сад!». Сообщение на тему «Итоги 
логопедической работы». 

Май 2020  

10. Информационно-методическое обеспечение: 
- оформление стенда; 
- рекомендации родителям по выполнению 
дидактических, речевых игр с детьми в 
домашних условиях.  

Еженедельно  

11. Консультация по запросу родителей. В течение учебного года.  
  
  

  

 3.7. Учебно-методическое обеспечение Программы 

ПАСПОРТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ № 2 

Общие сведения о кабинете 
Образовательное учреждение: МДОУ «Детский сад №14 компенсирующего вида» 
Общая площадь логопедического кабинета: 11,9 м²  
Тип освещенности: смешанный (естественное и искусственное)  
Источники: естественное – окно 1 шт., искусственное – люминесцентные лампы 4 шт.  
Количество работающих логопедов: 1  
Количество групп для детей с ЗПР: 1  
Ф.И.О. учителя-логопеда: Кистанова Ксения Вячеславовна 
Стаж работы: 12 лет 
Образование: высшее  
Квалификационная категория: первая категория. 
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График занятости логопедического кабинета 
Таблица 18 

День недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Деятельность 
учителя-
логопеда 

 
08.00-12.00 

 
14.00-18.00 

 
08.00-12.00 

 
14.00-18.00 

 
08.00-12.00 

Коррекционные 
занятия 

08.00-11.00 
 

15.30-18.00 08.00-11.00 
 

15.30-18.00 08.00-11.00 
 

Консультации 
для педагогов 

 14.00-15.00  14.00-15.00  

Консультации 
для родителей 

 17.00-18.00    

Участие в 
режимных 
моментах 

08.00-12.00 15.00-18.00 08.00-12.00 15.00-18.00 08.00-12.00 

 
В кабинете проводятся подгрупповые и индивидуальные коррекционнно-развивающие 

занятия с детьми, консультирование родителей и педагогов. Осуществляются диагностические 
мероприятия. 

Правила пользования логопедическим кабинетом:  
 влажная уборка кабинета производится 5 раз в неделю;  
 ежедневно проводится проветривание кабинета;  
 перед каждым применением и после него производится обработка дудочек и 

других пособий, для выработки воздушной струи, медицинским спиртом; 
 кабинет оборудован зоной для подгрупповых и индивидуальных занятий; 
 по окончании рабочего дня проверяется закрытость окон, отключение 

электрических приборов.  
В кабинете создана предметно-развивающая среда в соответствии с требованиями 

САНПиН и ФГОС и основными педагогическими принципами:  
1. Системности (материал систематизирован, составлен паспорт логопедического кабинета 

с перечислением всего материала и оборудования);  
2. Доступности (дидактические игры и игрушки для свободной деятельности детей 

хранятся на низкой открытой полке, методический материал – на верхних закрытых полках и в 
шкафах, документация дефектолога в ящиках стола);  

3. Здоровьесбережения (имеется основное и дополнительное освещение (над 
индивидуальным зеркалом), пожарная сигнализация проведена в группе, стены кабинета светло-
бирюзового цвета, имеются пособия для зарядки глаз, кабинет легко проветривается);  

4. Учета индивидуальных особенностей и потребностей детей (учет возрастных и 
физических особенностей детей, мебель регулируется под рост детей данной группы; наглядный, 
дидактический материал и игры подобраны в соответствии с возрастом детей и структурой 
дефекта).  

5. Вариативности (наглядный методический материал и пособия имеют много вариантов 
использования — в зависимости от возраста детей, задач обучения и структуры речевого 
дефекта).  

Документация: 
1. Должностные инструкции учителя-логопеда.  
2. Рабочая программа учителя-логопеда.  
3. Журнал учета индивидуальных логопедических занятий.  
4. Паспорт кабинета.  
5. Речевые карты детей. 
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6. Тетради взаимосвязи с воспитателями.  
7. Календарно-тематическое планирование.  
8. График работы учителя-логопеда.  
9. Расписание коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда.  
10. Инструктаж по ТБ.  
 

Оснащение логопедического кабинета 
Таблица 19 

№ Наименование Количество 
/штук/ 

1. Стол тумбовый для работы логопеда (с четырьмя 
выдвижными ящиками). 

1 

2. Стул на металлических ножках. 3 
3. Шкафы для хранения пособий. 2 
4. Магнитная доска настенная. 1 
5. Зеркало настенное (120*60 см). 1 
6. Зеркало индивидуальное. 18 
7. Стол для детей. 1 
8. Ноутбук. 1 

 
Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми 

1. Диагностический материал для обследования устной речи. 
2. Пособия для индивидуальной и подгрупповой работы.  
3. Спиртовые салфетки. 
4. Текстовый и картинный материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы 

над слоговой структурой слова.  
 

Специальная литература 
Таблица 20 

№ Название 
1. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Старшая группа. 

М.: Скрипторий  2003, 2013. 240 с. 
2. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. М.: Скрипторий 2003, 2013. 240 с. 
3. Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В. Развивающие игры для дошкольников. – Ярославль: 

«Академия развития», 1997. – 208 с., ил. 
4. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий в подготовительной к 

школе логогруппе. I период обучения. – М.: «Гном и Д», 2007. 128 с. 
5. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий в подготовительной к 

школе логогруппе. II период обучения. – М.: «Гном и Д», 2007.  128 с. 
6. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий в подготовительной к 

школе логогруппе. III период обучения. – М.: «Гном и Д», 2007. 160 с. 
7. Гуськова А.А. Мультфильмы в детском саду: логопедические занятия по лексическим темам 

для детей 5-7 лет. – М.: «ТЦ Сфера», 2010.  176 с. 
8. Егорова О.В. Звуки Т, Ть, Д, Дь. Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. М.: Гном и Д, 2010. 32 с. 
9. Егорова О.В. Звуки П, Пь, Б, Бь. Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. М.: Гном и Д, 2010. 32 с. 
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10. Журнал «Логопед», №2. М.: «ТЦ Сфера», 2008.  128 с., ил. 
11. Журнал «Логопед», №3. М.: «ТЦ Сфера», 2008.  128 с., ил. 
12. Журнал «Логопед», №4. М.: «ТЦ Сфера», 2008.  128 с., ил. 
13. Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи (старшая группа). – М.: 

«Педагогическое общество России», 2007.  176 с. 
14. Зонтова О.В. Рекомендации для родителей по развитию слухового восприятия у детей с 

нарушенным слухом. СПб.: Умная Маша, 2010. 200с. 
15. Иншакова Альбом для логопеда. М.: ВЛАДОС, 2016. 279 с. 
16. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Л, ЛЬ у детей: 

дидактический материал для логопедов.  М.: «Гном и Д», 2009.  48 с., ил.  
17. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Р, РЬ у детей: 

дидактический материал для логопедов. М.: «Гном и Д», 2009.  48 с., ил. 
18. Крупченюк О.И. Стихи для развития речи. СПб.: Литера, 2005. 64 с. 
19. Левчук Е.А. Музыка звуков. Автоматизация и дифференциация звуков в стихах, пословицах, 

загадках, рассказах и былинах.  СПб.: «Детство-пресс», 2004.  64 с. 
20. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. М.: Гном-

Пресс, 1998. 16 с. 
21. Метенова Н.М. Родителям о детях. – Ярославль, «Индиго».  2014.  64 с. 
22. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР (от 4 до 7 лет). 
23. Новоторцева Н. В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [Г], [Г'], [Х], [Х']. 

(Логопедическая тетрадь).  «Ярославль: Академия развития: Академия, К˚: Академия 
Холдинг»,  2001. 80 с. 

24. Новоторцева Н. В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [С], [С']. (Логопедическая 
тетрадь). – «Ярославль: Академия развития: Академия, К˚: Академия Холдинг»,  2001.  64 с. 

25. Новоторцева Н. В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [З], [З'], [Ц]. (Логопедическая 
тетрадь).  «Ярославль: Академия развития: Академия, К˚: Академия Холдинг»,  2001.  64 с. 

26. Новоторцева Н. В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [Ч], [Щ]. (Логопедическая 
тетрадь). – «Ярославль: Академия развития: Академия, К˚: Академия Холдинг»,  2001.  72 с. 

27. Новоторцева Н.В. Развитие речи детей 2. – Ярославль: «Академия развития», 1997.  240 с., 
ил. 

28. Павлова-Зеленская Т.Ю Жужжалочка. СПб.: Литера, 2006. 12 с. 
29. Позднякова Я.Ю. Игры и упражнения для развития речи и мелкой моторики. СПб.: Литера, 

2005. 32 с. 
30. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

метод. пособие: с прил. альбома «Нагляд. Материал для обследования детей». М.: 
Просвещение, 2009. 164 с. + Прил. (268 с.: ил.) 

31. Репина З.А., Буйко В.И. Уроки логопедии.  Екатеринбург.: «Литур», 2002.  208 с. 
32. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с ОНР. М.: Мозаика-

Синтез. 2007. 80 с. 
33. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. М.: 

ВЛАДОС, 2016. 180 с. 
34. Тихеева Е.И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста)/ Под ред. Ф.А.Сохина. 

– М.: «Просвещение», 1981. 159 с.  
35. Щетинин М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей.  М.: «Айрис-пресс», 

2007. 112 с. 
36. Цвынтарный В.В. Радость правильно говорить. – М.: «Центр-полиграф», 2002.  111 с. 
37. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада (подготовительная группа).  М.: «Альфа», 1993.  87 с. 
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Электронные ресурсы 
Таблица 21 

№ Название 
1. Альбом звукоподражаний и слов к коррекционно-развивающим занятиям с детьми раннего 

и преддошкольного возраста с задержкой психофизического развития / Авт.-сост. Г.В. 
Дедюхина. Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой.  М.: РУДН, 2008. 43 с. 

2. Батяева С.В., Севостьянова Альбом по развитию речи для самых маленьких. М.: РОСМЭН, 
2009. 

3. Борисенко М. Г., Лукина Н. А.  Весна. СПб.: Паритет, 2005. 32 с. + цв. вкл.  

4. Борисенко М. Г., Лукина Н. А.  Грибы. СПб.: Паритет, 2004. 32 с. + цв. вкл.  
5. Борисенко М. Г., Лукина Н. А.  Демисезонная одежда. СПб.: Паритет, 2004. 32 с. + цв. вкл.  

6. Борисенко М. Г., Лукина Н. А.  День защитника Отечества. СПб.: Паритет, 2005. 16 с. + цв. 
вкл.  

7. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Деревья и кустарники.  СПб.: Паритет, 2005.  32 с. + цв. вкл. 

8. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Домашние животные.  СПб.: Паритет, 2005.  32 с. + цв. вкл. 

9. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Домашние птицы.  СПб.: Паритет, 2005.  32 с. + цв. вкл. 

10. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Животные жарких стран.  СПб.: Паритет, 2005.  32 с. + цв. 
вкл. 

11. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Животные наших лесов. СПб.: Паритет, 2005.  32 с. + цв. вкл.

12. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Животные холодных стран.  СПб.: Паритет, 2005.  32 с. + цв. 
вкл. 

13. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Зима, зимние забавы.  СПб.: Паритет, 2005.  32 с. + цв. вкл. 

14. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Зимняя одежда и обувь.  СПб.: Паритет, 2005. 32 с. + цв. вкл. 

15. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Кем быть? СПб.: Паритет, 2006.  32 с. + цв. вкл. 

16. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-3 
лет. СПб.: Паритет, 2006. 80 с. + цв. вкл. 

17. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 3-4 
лет.  СПб.: Паритет, 2006. 112 с. + цв. вкл.  

18. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Мамин день.  СПб.: Паритет, 2006.  32 с. + цв. вкл. 
19. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Мебель. СПб.: Паритет, 2006. 32 с. + цв. вкл. 

20. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Моя семья. СПб.: Паритет, 2007. 16 с. + цв. вкл. 

21. Борисенко М. Г., Лукина Н. А.Насекомые. СПб.: Паритет, 2006. 32 с. + цв. вкл. 
22. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Новогодний праздник.  СПб.: Паритет, 2005.  32 с. + цв. вкл. 

23. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Овощи. СПб.: Паритет, 2004. 32 с. + цв. вкл. 

24. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Осень. СПб.: Паритет, 2004. 32 с. + цв. вкл. 

25. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Перелетные и зимующие птицы. СПб.: Паритет, 2004. 32 с. + 
цв. вкл. 

26. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Посуда. СПб.: Паритет, 2006. 32 с. + цв. вкл. 

27. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Предметы быта. СПб.: Паритет, 2006. 32 с. + цв. вкл. 

28. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Скоро в школу. СПб.: Паритет, 2005. 16 с. + цв. вкл. 
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29. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Цветы.  СПб.: Паритет, 2005. 32 с. + цв. вкл. 
30. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Ягоды. СПб.: Паритет, 2005. 32 с. + цв. вкл. 
31. Дедюхина Г. В., Кириллова Е. В. Учимся говорить. 55 способов общения. неговорящим 

ребенком. М.: Издательский центр «Техинформ» МАИ, 1997. 88 с. 
32. Жихарева - Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь логопедических занятий с детьми: Пособие 

для логопедов и родителей. М.: ВЛАДОС. 2005. Вып. 5: Звуки С-СЬ. 128 с. 
33. Жихарева - Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь логопедических занятий с детьми: Пособие 

для логопедов и родителей. М.: ВЛАДОС. 2004. Вып. 6: Звуки З-ЗЬ, Ц. 118 с. 
34. Жихарева - Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь логопедических занятий с детьми: Пособие 

для логопедов и родителей. М.: ВЛАДОС. 2005. Вып. 7: Звуки Ш, Ж. 136 с. 
35. Жихарева - Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь логопедических занятий с детьми: Пособие 

для логопедов и родителей. М.: ВЛАДОС. 2010. Вып. 8: Звуки Ч, Щ.  135 с. 
36. Жихарева - Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь логопедических занятий с детьми: Пособие 

для логопедов и родителей. М.: ВЛАДОС. 2005. Вып. 9: Звуки Т-ТЬ, Д-ДЬ. 119 с. 
37. КоноваленкоВ.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих звуков у детей: 

дидактический материал для логопедов. М.: «Гном и Д», 2007.  72 с., ил. 
38. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация шипящих звуков у детей: 

дидактический материал для логопедов. М.: «Гном и Д», 2009.  48 с., ил. 
39. Новиковская О.А.  Академия развивающих игр. Для детей от года до 7 лет: АСТ, Сова; 

Москва, Санкт-Петербург. 2009. 
40. Новиковская О.А. Альбом по развитию речи для самых маленьких. М.: Астрель; СПб.: 

Сова, 2011. 88 с. 
41. Новиковская О.А. Альбом по развитию речи для дошкольников в рассказах и веселых 

картинках. М.: АСТ, 2014. 88 с. 
42. Новиковская О.А. Большой альбом по развитию малыша от 4 до 7 лет. М.: АСТ, 2016. 159 с. 

43. Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 4—5 лет. СПб.: 
Паритет, 2007. 112 с. + цв. вкл. 

44. Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь логопедических занятий с детьми: Пособие для логопедов 
и родителей. М.: ВЛАДОС. 2003. Вып. 1: Звук Л. 80 с. 

45. Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь логопедических занятий с детьми: Пособие для логопедов 
и родителей. М.: ВЛАДОС. 2003. Вып. 2: Звук ЛЬ. 80 с. 

46. Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь логопедических занятий с детьми: Пособие для логопедов 
и родителей. М.: ВЛАДОС. 2003. Вып. 3: Звук Р. 120 с. 

47. Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь логопедических занятий с детьми: Пособие для логопедов 
и родителей. М.: ВЛАДОС. 2003. Вып. 4: Звук РЬ. 120 с. 

48. Янушко Е.А. Годовой курс развивающих занятий для малышей от 1 года до 2 лет. М.: 
Эксмо. 2017. 208 с. 

 
 

Литература для детей 
Таблица 22 

№ Название 
1. 3-4 года. Развитие речи. М.: РОСМЭН-ПРЕСС. 2003. 18 с. 
2. М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 3 – 4 

лет.  СПб.: «Паритет», 2006.  80 с. + цв. вкл. 
3. Володина В.С. Альбом по развитию речи. М.: РОСМЭН. 2017. 96 с. 
4. Земцова О.Н. Грамотейка. Интеллектуальное развитие детей 2-3 лет. М.: Махаон. 2017. 128 
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с 
5. Земцова О.Н. Грамотейка. Интеллектуальное развитие детей 3-4 лет. М.: Махаон. 2018. 128 

с. 
6. Земцова О.Н. Логопедические тесты, 3-4 года. М.: Махаон. 2017. 64с. 
7. Земцова О.Н. Тесты для детей 3-4 лет. М.: Махаон. 2018. 112 с.  
8. Земцова О.Н. Тесты для детей 4-5 лет. М.: Махаон. 2018. 112 с. 
9. Развитие речи. М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2005. 79 с. 
10. Развитие речи. 3-4 года/ авт.-сост. Ю. Разумовская. Ростов н/Д.: Феникс, 2017. 24 с. 
11. Развитие речи. 4-5 лет/ авт.-сост. Ю. Разумовская. Ростов н/Д.: Феникс, 2017. 24 с. 

 
 

Каталог пособий, дидактических игр, игрового материала, подобранный и 
систематизированный, с учётом лексических тем (шкафы) 

Таблица 23 
№ 

шкафа /полки 
Наименование 

ШКАФ № 1 
1 полка 

 
1. Папка-накопитель «Человек. Части тела. Семья. Дом» 
  Д/и «Мой дом» - 2 экз. 
 «Дом и его части».  
 Картинный материал по темам. 

2. Папка-накопитель «Одежда. Обувь. Головные уборы» 
  Д/и «Идем в магазин». 
 Предметные картинки по темам. 
 Демонстрационный материал по темам. 
 Книга «Кукле Кате сшили платье» 

3. Папка-накопитель «Времена года. Овощи. Фрукты. Сад. Огород.» 
  Картинный материал по темам. 
 «Зима в картинках». 
 «Лето в картинках». 
 «Осень в картинках». 
 «Овощи в картинках». 
 «Фрукты в картинках». 

4. Папка-накопитель «Лес. Деревья. Грибы. Ягоды.» 
  Предметные картинки по темам. 
 Демонстрационный материал. 
 Д/и «Грибы в картинках» 
 Д/и «Ягоды в картинках» 

5. Папка-накопитель «Домашние животные, домашние птицы». 
  Д/и «Семья. Домашние животные». 
 Д/и «Домашние животные». 
 Фигуры домашних птиц. 
 Д/и «Накорми животного». 
 «Домашние животные в картинках». 
 Картинный материал. 

6. Папка-накопитель «Дикие животные, зимующие и перелетные птицы» 
  Д/и «У кого кто». 
 «Детеныши диких животных в картинках». 
 Демонстрационный материал. 

7. Папка-накопитель «Животные жарких стран» 
  Ковтограф «Животные севера». 
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 «Животные севера в картинках». 
 «Животные жарких стран в картинках». 

8. Папка-накопитель «Животные морей, рек, океанов.» 
  Дидактические карточки «Морские животные». 
 «Рыбы в картинках». 
 «Обитатели океана». 

9. Папка-накопитель «Земноводные. Пресмыкающиеся.» 
  Картинный материал по теме. 

2 полка 10. Папка-накопитель «Посуда. Бытовые приборы. Продукты питания.» 
  Д/и «Полезные продукты на тарелке». 
 Д/и «Проводилки». 
 Д/и «Найди полезные продукты» 
 Д/и «С чем пирожок?» 
 Д/и «Из чего сок?» 
 Д/и «Полезный бутерброд». 
 Игровое упражнение «что купили в магазине?» 
 Д/и «полезные и вредные продукты питания». 
 Демонстрационный материал «Продукты». 
 «Посуда в картинках». 

11. Папка-накопитель «Город. Транспорт.» 
  Предметные картинки. 
 Демонстрационный материал «Транспорт». 
 «Транспорт в картинках». 
 Д/и «Чего не хватает?» 
 Д/и «Расскажи про свой город». 
 Д/и «Собери машину». 

12. Папка-накопитель «Профессии. Военные профессии. Инструменты.» 
  Картинный материал по темам.  
 «Профессии. Какие они?». 
 «Инструменты в картинках». 

13. Папка-накопитель «Школа. Школьные принадлежности. 
Библиотека.» 
  Картинный материал по темам.  
 Д/и «У нас в школе». 

14. Папка-накопитель «Растения (луговые). Насекомые.»  
  Картинный материал по темам.  

15. Папка-накопитель «Праздники – Новый год, 23 февраля, 8 марта, 
День космонавтики, День победы.» 
  Картинный материал по темам.  
 Карточки для занятий «Расскажи детям о космосе». 
 Книга «Как человек полетел в космос». 
 Демонстрационный материал «Российская геральдика и 

государственные праздники». 
16. Папка-накопитель «Картинный материал по составлению 
предложений» 
 
17. Папка-накопитель «Картинный материал по составлению 
предложений» 
 
18. Папка-накопитель «Картинный материал по составлению рассказов» 
 

3 полка 19. Папка-накопитель «Картинный материал по составлению рассказов» 
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 «Рассказ из последовательных картинок» - 2 экз. 
 Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет» (сюжетные картинки для 

развития речи). 
20. Папка-накопитель «Многозначность существительных в русском 
языке» 
 Д/и «Большой - маленький». 
 Картинный материал. 

21. Папка-накопитель «Многозначность глаголов в русском языке» 
 Д/и «Один-много». 
 «Загадки на внимание». 
 Картинный материал. 

22. Папка-накопитель «Многозначность прилагательных в русском 
языке» 
 Д/и «Относительные прилагательные». 
 Д/и «Чей хвост? Чьи ноги? Чей клюв?» 
 Д/и «Чей хвостик?» 
 Картинный материал. 

23. Папка-накопитель «Употребление предлогов в речи» 
 Картинный материал. 

24. Папка-накопитель «Обучение грамоте» 
 Картинный материал. 
 Д/и «Слоговая структура слова». 
 Д/и «Я учу буквы». 

25. Папка-накопитель «Обучение чтению» 
 Демонстрационный материал. 

26. Папка-накопитель «Работа с родителями. Обследование. 
Диагностика.» 
 Демонстрационный материал. 

27. Папка-накопитель «Нормативно-правовая база» 
 

Внутренний 
стеллаж 

 Зеркала индивидуальные. 
 Спиртовые салфетки. 
 Предметные картинки по звукопроизношению. 
 Д/и «Прочитай и проверь» 
 Азбука -3 экз. 
 Касса букв «Маша и медведь». 
 Раздаточный материал. 
 Художественная литература для детей. 

 ШКАФ № 2 
1 полка  Документация. 

 Д/и «Назови предмет». 
 Д/и «Что без чего?» 
 Д/и «Схемы слов». 
 Д/и «Волшебное дерево». 
 Д/и «Времена года». 
 Д/и «Составь слово». 
 Д/и «Садовник». 
 Д/и «Звуковое лото». 
 Д/и «Модный салон». 
 Д/и «В лесу». 
 Д/и «Чей хвост?» 
 Д/и «Звонкий и глухой». 
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 Лото «Домашние животные».  

2 полка   Д/и «Половинки». 
 Мягкая книжка «Красная шапочка». 
 Д/и «Чудесные мешочки». 
 Д/и «На фереме». 
 Пазл «В гостях у сказки». 
 Игра «Веселый светофор». 
 Игра «Фрукты на липучках». 
 Мягкая книжка «Я иду искать». 
 Панно «Одежда и обувь». 
 Панно «Теремок». 
 Игра с пуговками «Время года». 
 Панно с пуговками. 
 Игрушка на руку – тигр.  

3 полка  Пазл «Деревенька». 
 Игры с прищепками + шнуровочка – 2 экз. 
 Д/и «Во саду ли, в огороде». 
 Д/и «Собираем урожай». 
 Панно «Ферма». 
 Д/и «Мои первые предложения». 
 Шнуровка «Пуговица», «Бабочка». 
 Мягкий пазл «Репка». 
 Мягкий пазл «Теремок». 
 Лото «Профессии». 
 Домино «Сказочные герои». 
 Д/и «Говорящие слова». 
 Д/и «Слово за словом». 

Внутренний 
стеллаж 

 Игра «Говорящий букваренок». 
 Игра «Учимся читать». 
 Магнитная настольная доска. 
 Игра «Мелкие игрушки с крупой». 
 Демонстрационный картинный материал. 
 Специальная литература. 

 

Каталог   демонстрационного картинного материала 
Таблица 24 

№ Название демонстрационного материала Количество 
1. «Опорные схемы для составления описательных рассказов» 1 

2. «Времена года. Осень» 1 

3. «Времена года. Весна» 1 

4. «Моя деревенька» 1 

 
 

 

                               

 

 


