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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа учителя-логопеда муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 49 г. Апатиты (далее – программа, рабочая программа, 

ДОУ, учреждение, образовательная орагизация) разработана в соответствии со следую-

щими документами:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования; 

 указом президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы»; 

 концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2012 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р); 

 приказом Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программа дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания; 

 Законом Мурманской области от 28.06.2013 №1649-ЗМО «Об образовании в Мур-

манской области», 

 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образова-

ния от 28.02.2014 №08 – 249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049-13»; «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных организаций». 

 Рабочая программа разработана на основе Комплексной образовательной програм-

мы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет (автор 

Нищева. Н. В.) 

 Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 сентября 

по 1 июля. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 Целью рабочей программы является построение системы коррекционной и обра-

зовательной деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 5 лет, предусмат-

ривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и ро-

дителей дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает осо-

бенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недо-

развитием речи).  

 Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми само-

стоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологи-

ческую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы образования. 

 Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразователь-

ных задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвити-

ем речи).  
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 Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с воз-

растными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и де-

задаптации дошкольников.  

 Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, на-

сыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является при-

оритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического раз-

вития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформи-

рованные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении ре-

чевого нарушения и связанных с ним процессов.  

 Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой 

педагоги под руководство учителя-логопеда решают следующие задачи:  

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и са-

моразвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально- коммуникативного, художест-

венно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обес-

печения полноценного развития воспитанников;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовно-

сти к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоя-

тельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность; 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

 учет государственной политики; 

 особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

 учет запроса родителей; 

 особенности региона. 

 Группу посещают дети среднего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи II и III уровней речевого развития) (далее – ОНР (ТНР)). 

 

1.3. Принципы освоения программы 

 На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению со сверст-

никами. Средний дошкольник нуждается в содержательных контактах с детьми своего 

возраста по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Речевые контакты становятся 

более длительными и активными. Новые черты появляются в общении средних дошколь-

ников со взрослыми. Дети активно стремятся к познавательному, интеллектуальному об-

щению с ними. Это проявляется в многочисленных вопросах: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?». В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли мо-

гут меняться. В изобразительной деятельности рисунок становится предметным и дета-
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лизированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона изо-

бразительной деятельности. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 

5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, коорди-

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

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

нает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать про-

стые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники мо-

гут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. Продол-

жает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность 

и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. 

 

1.4. Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

 Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой дея-

тельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте. Речевая недостаточность при общем недораз-

витие речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развер-

нутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. 

 При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, ак-

тивный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звуковых 

комплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Харак-

терна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова использу-

ются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые сло-

ва, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, вре-

мени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 

развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и вос-

произведения слоговой структуры слов. 

 У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный сло-

варный запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный словар-

ный запас тоже снижен и не соответствует возрастной норме. Понимание обращенной ре-

чи затруднено. В самостоятельных высказываниях у детей есть простые нераспространен-

ные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуковой наполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количе-

ство несформированных звуков).  

 У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной ре-

чи представлены простые распространенные предложения. Речь характеризуется элемен-

тами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В активном 

словаре представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются пер-

вые навыки словообразования. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Понимание речи приближается к норме.  

Режим работы группы — пятидневный с 7.00 до 19.00 с 12 -часовым пребыванием детей в 

учреждении, выходные дни – суббота, воскресение. 
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Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета, группового 

помещения и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основ-

ных образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и положитель-

ного отношения к миру, к себе и к другим людям и полностью соответствует требованиям 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелы-

ми нарушениями речи с 3 до 7 лет (автор Нищева Н. В.).  

 

1.5. Планируемые результаты реализации программы 

 Главной идеей рабочей программы является реализация образовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психи-

ческого развития детей с нарушениями речи.  

 Результаты освоения программы учителя-логопеда представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педаго-

гической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целе-

вые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образователь-

ного пространства Российской Федерации. 

 Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным 

планируемым результатом работы в этой области является достижение каждым ребенком 

уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждению воз-

можных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и 

обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

В конце обучения в средней логопедической группе ребенок должен приобрести следую-

щие знания и умения в образовательной области ФГОС «Речевое развитие»: 

- Понимание речи; 

- Представление о таких областях окружающего мира как «овощи», «фрукты», «игруш-

ки», «дикие и домашние животные», «одежда», «обувь», «мебель», «посуда» и другие лек-

сические темы; 

- Способность к обобщению, знание обобщающих понятий по соответствующим темам; 

- Умение различать понятие «звук», «слово», «предложение»; 

- Умение составлять рассказы по темам в соответствии с планом, схемой; 

- Начальное представление о частях речи, именуемых как «слова-предметы», «слова-

действия», «слова-признаки», а также о числительном; 

- Умение использовать в речи словоформы (падежные, уменьшительно-ласкательные и 

другие); 

-Представление о загадках, умение составлять их по схеме и самостоятельно; 

- Умение мыслить и оперировать символами, запомнить и пользоваться при составлении 

предложений и рассказов символами (картинки, помощник), цвета, формы, материалы и 

другое. 

 

1.6. Целевые ориентиры по среднему возрасту дошкольника 

Результаты освоения рабочей программы учителя логопеда представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педаго-

гической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целе-

вые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образователь-

ного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы бази-

руются на ФГОС ДО и задачах данной рабочей программы. В данной рабочей программе 

обозначены целевые ориентиры для детей средней логопедической группы. 
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 К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с программой 

ДОУ относятся ребенка следующие социально-нормативные характеристики возмож-

ных достижений:  

- Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, прояв-

ляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и уме-

ет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы картинке или по серии 

сюжетных картинок, у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анали-

за, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

- Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать, он обладает начальны-

ми знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

- Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в раз-

личных видах деятельности. 

- Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятие и партнеров по совместной деятельности. 

- Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности. 

- Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопе-

реживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

- Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в различных видах дея-

тельности. 

- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усили-

ям. 

- У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основ-

ными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и на-

чального общего образования.  

 

1.7. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольно-

го возраста с ТНР (ОНР) 

 Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ре-

бенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состоя-

ние компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, 

сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией. Диагностика прово-

дится учителем-логопедом в течение сентября.  

 Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негатив-

ную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

 Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать про-

грамму в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

 Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 

до 7 лет, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении 

трех лет. 

 

1.8. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 Успех Коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко ор-

ганизована преемственность в работе логопеда и родителей. В ДОУ существуют стабиль-

ные формы работы логопеда с семьей: 

- анкетирование родителей; 

- индивидуальные беседы и консультации; 
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- родительские собрания; 

- семинары для родителей; 

- мастер классы для родителей; 

- проведение открытых занятий для родителей; 

- сайт ДОУ, информационные стенды; 

- занятия с участием родителей; 

- организация родителей на совместную деятельность с детьми; 

- рекомендации родителям по закреплению лексических тем. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков. 

 В современных условиях дошкольного образования учреждение является единст-

венным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательных областей программы 

 Исходной методологической основой содержания коррекционной работы в логопе-

дической группе являются положения, разработанные в отечественной логопедии Л.С. 

Выготским, Р.Е.Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими.  

 -речевое развитие – эта образовательная область выдвинута на первый план, так 

овладение родным языком является одним из элементов формирования личности. В ак-

тивной речи ребенок применяет разные части речи; соотносит обобщающее значение 

слов; применяет простые предлоги; оперирует понятием слово; различает существитель-

ные мужского, женского и среднего рода; отвечает на вопросы косвенных падежей; де-

монстрирует в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, гла-

голы в повелительном наклонении; различает противоположные по значению названия 

действий и признаков. Грамматический строй речи: согласовывает притяжательные ме-

стоимения и имена прилагательные с существительными. Составляет предложения из не-

скольких слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия. Правильно произ-

носит гласные и согласные звуки раннего онтогенеза, свистящие и шипящие звуки в сво-

бодной речевой деятельности. Различает на слух длинные и короткие слова. Воспроизво-

дит цепочки слогов со сменной ударения и интонации. Правильно передает ритмический 

рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слов. Владеет поня-

тием слог и умеет оперировать этим понятием. Фонетико-фонематическая система языка и 

навыки языкового анализа: различает гласные и согласные звуки; выделяет из ряда звуков 

гласные звуки; выполняет анализ и синтез слияний гласных звуков; выделяет начальные 

ударные гласные (а), (у), (о), (и) из слов; выделяет согласные звуки (т), (п), (н), (м), (к) из 

ряда звуков, слогов, слов, из конца и начала слов; дифференцирует звуки, отличающиеся 

по артикуляционным и акустическим признакам. Производит анализ и синтез обратных и 

прямых слогов и слов из трех звуков. Подбирает слова с заданным звуком. Владеет поня-

тиями звук, гласный звук, согласный звук и оперирует этими понятиями. Делит на слоги 

двусложные слова. Активно сопровождает речью игровые и бытовые действия. Развитие 

связной речи и коммуникативных навыков: с помощью взрослого составляет описатель-

ный рассказ из 2-3 простых предложений по алгоритму или предложенному взрослым 

плану. Пересказывает хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрос-

лого. 

 -познавательное развитие: совершенствование всех видов восприятия; дальней-

шее освоение сенсорных эталонов; развитие слухового восприятия в упражнениях на уз-

навание и различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания несколь-

ких игрушек; развитие зрительного восприятия в упражнениях на узнавание и различение 

больших и маленьких предметов. Воспитание любви к родному городу. Формирование 

первичных экологических знаний. Воспитание любви и бережного отношения к природе. 

Формирование представлений о мире предметов, бережное отношение к вещам. Форми-

рование навыков счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и двигательно-

го анализаторов; обучение сравнению двух групп предметов; обучение различению кон-

трастных и смежных частей суток; обучению сравнению предметов по длине, ширине, 

высоте; обучение узнаванию, различению и называнию геометрических форм. 

 -социально – коммуникативное развитие: активизация игровой деятельности, 

развитие имитационных и творческих способностей, наблюдательности, подражательно-

сти, активности, инициативности, коммуникативных навыков, взаимодействия, доброже-

лательного отношения к окружающим; развитие двигательной активности в подвижных 

играх, координации движений, ловкости; формирование навыка игры в настольно-

печатные игры; обогащение социального опыта в сюжетно-ролевой игре; развитие инте-

реса к театрализованным играм; формирование эстетического вкуса. Воспитание вежли-

вости, отзывчивости, желания помочь; воспитание скромности, сдержанности; развитие 
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умения играть и действовать сообща, уступая друг другу. Воспитание положительного 

отношения к труду, совершенствование навыков самообслуживания, аккуратности, оп-

рятности. Совершенствование у детей навыков безопасного поведения дома, в детском 

саду, на игровых площадках; формирование навыков поведения с незнакомыми людьми; 

закрепление знания каждым ребенком фамилии, имени и отчества мамы и папы, домашне-

го адреса; совершенствование представлений о правилах дорожного движения и навыков 

безопасного поведения на улице. 

 -художественно – эстетическое развитие: закрепление умения правильно держать 

карандаш, кисть, фломастер, правильно закрашивать изображения; формирование умения 

рисовать отдельные предметы и несложные сюжетные композиции; закрепление пред-

ставлений о цветах и оттенках, развитие умения использовать их в рисовании; развитие 

интереса к лепке и совершенствование умения лепить из пластилина, соленого теста; 

формировать умение украшать вылепленные изделия узором; развитие интереса к аппли-

кации; формирование умения правильно держать ножницы и пользоваться ими, навыки 

аккуратного наклеивания деталей. Воспитание навыка слушания литературных произве-

дений; совершенствование навыка рассматривания иллюстраций и соотнесение их с тек-

стом; формирование умения понимать вопросы к литературному произведению и отвечать 

на них с помощью взрослого; формирование навыка договаривать предложения при пере-

сказе знакомой сказки. Формирование у детей элементарных навыков слуховой культуры, 

умения воспринимать музыку; формирование умения различать звуки по высоте; форми-

рование эмоциональной отзывчивости на музыку, умения передавать характер песни, петь 

слаженно, четко артикулировать; формирование умения самостоятельно менять движе-

ния; умение выразительно исполнять образные движения в играх и хороводах; обучение 

правильным приемам игры на металлофоне и ударных инструментах. 

 - физическое развитие: укрепление здоровья, формирование правильной осанки; 

развитие и совершенствование двигательных умений, координации движений, ориенти-

ровки в пространстве. Воспитание культурно-гигиенических навыков, умения правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. Совершенствова-

ние умения правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться столовыми прибо-

рами. Расширение представлений о здоровом образе жизни, о значении правильного пита-

ния, движения, пребывания на свежем воздухе; формирование представлений о месте че-

ловека в природе, о том, как жить, не нанося вреда природному окружению. 

 

2.2. Формирование основ здорового образа жизни 
 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. Формировать 

потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным играм. Обеспе-

чить проведение физкультурных пауз во время занятий. Формировать представления о 

факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье. Формировать представления о 

месте человека в природе о том, как жить, не нанося вреда природному окружению. 

 

2.3. Культурно-досуговая деятельность 

 Культурно-досуговая деятельность в средней группе компенсирующей направлен-

ности для детей с тяжелыми нарушениями речи включает в себя организацию отдыха де-

тей, развлечений, праздников и самостоятельной художественной деятельности детей.  

 У детей среднего возраста необходимо совершенствовать умение отдыхать, зани-

мать себя игрой, рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, слушать музыку, 

заниматься конструированием. 

 Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря необходимо орга-

низовывать для детей развлечения: просмотр театрализованных представлений и анима-

ционных фильмов, прослушивание звукозаписей. 

 Привлекать детей к посильному участию в праздничных утренниках, прививать 

интерес к праздничной культуре русского народа. Учитывая особенности речевого разви-
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тия детей, при создании сценариев следует по-прежнему делать акцент на коллективные 

игры, танцы, пляски, хороводные игры, хоровое пение. При подборе песен к праздникам 

музыкальный руководитель должен учитывать мнение учителя-логопеда, который помо-

гает подбирать песни с короткой строкой и фонетически доступные детям. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Культурно – досуговая деятельность способствует: 

 культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для пси-

хического и физического здоровья дошкольников; 

 развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности; 

 развитию способностей к импровизации готовности к экспромту; 

 созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 формированию коммуникативной культуры детей; 

 расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями средст-

вами интеграции содержания различных образовательных областей; 

 формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию потреб-

ности в культурных развлечениях. 

 Культурно досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на воспитание и 

развитие ребенка, на формирование его «Я – концепции». Но главной приоритетной зада-

чей является создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия психического 

напряжения, что чрезвычайно важно для современного ребенка, испытывающего стрессы 

и напряжение. 

Задачи организации культурно досуговой деятельности соответствуют задачам, опре-

деленным в Примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.К. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой/ С. 

205-209. 

 При планировании культурно-досуговой деятельности детей используется При-

мерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления раз-

вития ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бы-

тия.  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.Л. Васильевой, Т.С. Комаровой (С. 261–224): 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: Новый 

год, Праздник весны и труда, День матери и др. 

 нравственной стороне жизни ребёнка: День «спасибо», День доброты, День добрых 

слов и др.; 

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

 миру искусства и литературы: День поэзии, День детских писателей, День театра, и 

др. 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка: День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др. 

При использовании Примерного календаря праздников учитывается следующее: 

 количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 

интересов детей, в том числе специальных образовательных потребностей и может быть 

сокращено (увеличено, дополнено) другими праздниками или событиями; 

 часть праздников может быть заменена другими социально и личностно значимы-

ми для участников образовательных отношений событиями; 

 время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой празднова-

ния, в целях оптимизации организации образовательного процесса оно распределено по 

неделям месяца. 

 фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, 
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реализующими Программу; 

 период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими 

Программу в соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными осо-

бенностями, потребностями и интересами детей, в том числе специальными образователь-

ными потребностями; 

 формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный характер, 

т.е. позволяют решать задачи психолого - педагогической работы в нескольких образова-

тельных областях. 

Формы организации культурно досуговых мероприятий: 

 праздники и развлечения различной тематики; 

 выставки детского творчества совместного творчества детей педагогов и родите-

лей; 

 спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые с родителями другими 

членами семей воспитанников; 

 творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Содержание развлечений с детьми планируется педагогами, воспитателями, музыкаль-

ными руководителями и другими специалистами, исходя из текущей работы, в которой 

отражается время года, тематика разделов из различных образовательных областей, вла-

дение детьми различным игровым и музыкальным репертуаром. 

Как правило, развлечения планируются и проводятся в соответствии с реализацией тема-

тических образовательных проектов, являясь их кульминацией. Такое проектное планиро-

вание позволяет оптимально интегрировать содержание работы, рационально спланиро-

вать формы взаимодействия с детьми и их родителями. 

Цикличность организации досугов предполагает еженедельное их проведение (от 15 до 

30 минут) в зависимости от возраста во второй половине дня. Содержание и форма раз-

влечений должны варьироваться, поскольку каждый досуг должен нести новизну, быть 

сюрпризом. Ответственными за проведение различных по форме и содержанию развлече-

ний могут быть разные педагоги, оптимальным является чередование организаторов дет-

ского досуга (воспитатели, музыкальный руководитель). 

Тематика досуговых мероприятий. 

Возможные формы досугов и развлечений, которые будут интересны детям и не потребу-

ют длительной подготовки: 

Песенные посиделки, пение в кругу знакомых песен, театрализованное обыгрывание пе-

сен. 

Костюмированный бал (ряженье) - примерка костюмов, создание при помощи деталей 

костюмов и атрибутов игровых образов, спонтанные костюмированные игры и диалоги. 

Мы играем и поем - игры с пением по показу без предварительного разучивания, аттрак-

ционы. 

Дискотека - свободное движение детей под музыку, образно - танцевальные импровиза-

ции, коммуникативные танцы, игры. 

Музыканты - свободные игры с инструментами, которые могут заканчиваться импровизи-

рованным оркестром. 

Кукольный театр - всевозможные варианты кукольных представлений от показа взрослы-

ми до спектакля, который показывают старшие дети малышам. 

В гостях у сказки - две-три короткие сказки разных народов, прочитанные в музыкальном 

зале в особой атмосфере с настольной лампой либо спонтанное обыгрывание знакомой 

сказки. 

Идем в кино! - просмотр любимых мультфильмов по известным сказкам, операм, балетам 

в условиях музыкального зала. 

Будь здоров!- спортивно физкультурные досуги с эстафетами и соревнованиями. 

Театральные встречи - выступления бывших выпускников, учащихся музыкальных школ, 

театральных групп в детском саду. 
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Посиделки с родителями, совместны развлечения, на которых  родители исполняют 

по желанию песни, танцы, читают басни, стихи. 

Папа мама я спортивная семья - совместные физкультурные развлечения, походы. 

Выпускники детского сада в гостях у малышей - совместные танцы, песни, игры старших 

и младших дошкольников. 

День именинника - групповые праздники с чаепитием, на которых поздравляют всех, кто 

родился, например, летом, осенью, весной или зимой. 

Экскурсии, посещение музеев, игры в музей, (дети принимают на себя роль экскурсоводов 

по своей группе, детскому  саду). 

Традиционные события и праздники в ДОУ 
2 младшая и средняя группы 

Месяц Мероприятие Ответственные 

Сентябрь Здравствуй, детский сад 

Мы любим играть 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Октябрь «Веселое путешествие» 

Осенний праздник 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Ноябрь «Мы здоровыми растем» 

Вечер загадок 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Декабрь «Приход Сказочницы» 

Новогодний праздник 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Январь «Зимние забавы» Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Февраль «Путешествие молодого солдата» Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Март 8 Марта 

Театральный вечер «Мы любим играть в театр» 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Апрель День смеха (1 апреля) 

«Весна красна» 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Май «Веселые музыканты» 

«Музыкальные игры» 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Июнь «Здравствуй, лето!» (1 июня) 

 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Старшая и подготовительная группа 

Сентябрь  «Здравствуй, детский сад!» 

«Прогулка по осеннему лесу»  

(«Веселые досуги» И.Каплунова) 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели  

Октябрь  «День взросления» (Игры, эстафеты) 

(«Тематические праздники и развлечения» 

О.Арсеневская) 

Осенний праздник 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Ноябрь  «Я вырасту здоровым» 

 

Викторина «Я люблю свою Родину» 

(«Я живу в России» И.Каплунова) 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Декабрь  «Что нам нравится зимой? Музыкальный руководи-
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 («Веселые досуги» И.Каплунова) 

 

Новогодний праздник 

тель 

Воспитатели 

Январь  Святочные посиделки Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Февраль  «День защитника Отечества» 

  

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Март  8 Марта  

«Играем в театр»  

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Апрель  День смеха (1 апреля) 

 

До свиданья, детский сад 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Май  День Победы 

Музыкальные игры 

(«Веселые досуги» И.Каплунова) 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Июнь  «Здравствуй, лето!» (1 Июня) 

 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

 

2.4. Проектирование образовательного процесса 

Формы планирования коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда пред-

ставлены в виде комплексно-тематического планирования. 

 

Комплексно-тематическое планирование работы: 

 

I период работы 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Месяц, 

неделя,  

 

Лексическая тема, 

задачи и содержание работы 

Итоговые мероприятия, 

праздничные даты, 

традиции  

Сентябрь, 

1-4 недели 

 

 

 

 

Исследование индивидуального развития детей 

учителем-логопедом и воспитателями. Заполне-

ние речевых карт учителем-логопедом и альбома 

диагностики индивидуального развития детей 

воспитателями. Индивидуальные занятия учите-

ля-логопеда с детьми. 

Праздник «Здравствуй, 

осень!» 

 

Выставка рисунков «Как я 

провел лето» 

 День знаний. 

Октябрь 

1 неделя 
Осень. Признаки осени. Деревья осенью. 

Создание достаточного словарного запаса. Фор-

мирование доступных родовых и видовых обоб-

щающих понятий. Расширение активного гла-

гольного словаря. Формирование умения образо-

вывать относительные прилагательные. Совер-

шенствование навыка согласования прилагатель-

ных с существительными. Формирование умения 

составлять простые предложения по картинке, 

распространять предложения прилагательными; 

составлять рассказ из четырех простых предло-

жений по картинке. 

Закрепление навыка мягкого голосоведения, пра-

вильного произношения имеющихся звуков в 

свободной речевой и игровой деятельности. Обу-

чение различению длинных и коротких слов. Со-

Интегрированное занятие 

«Как лебедь остался один» 

из цикла «Новые разви-

вающие сказки» с участием 

учителя-логопеда, воспита-

телей, родителей, музы-

кального руководителя.  

 

 

 

 

День учителя. 
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вершенствование умения различать на слух глас-

ные звуки. Закрепление представлений о гласных 

и согласных звуках. Формирование навыков вы-

деления конечных и начальных твердых соглас-

ных из трехзвучных слов.  

Октябрь 

2 неделя 
Огород. Овощи. 

Расширение объема правильно произносимых 

существительных и глаголов по теме. Усвоение 

понимания действий, выраженных приставочны-

ми глаголами. 

Расширение понимания простых предлогов и ак-

тивизация использования их в речи. Развитие 

ритмичности и выразительности речи. Подготов-

ка артикуляционного аппарата к формированию 

укладов шипящих звуков. 

Формирование навыков слогового анализа слов. 

Упражнение в подборе слов на заданные гласные 

и согласные звуки. 

Воспитание активного произвольного внимания к 

речи, совершенствование умения вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слы-

шать ошибки в чужой и своей речи. 

Коллективная аппликация 

«Вот так урожай!» (совме-

стная деятельность воспи-

тателей с детьми при уча-

стии учителя-логопеда). 

 

  

 

 

Совместный с родителями 

субботник по уборке ли-

стьев на прогулочном уча-

стке. Изготовление гир-

лянд и венков из собран-

ных листьев 

Октябрь  

3 неделя 
Сад. Фрукты. 

Расширение объема правильно произносимых 

существительных, глаголов, прилагательных по 

теме. Обогащение активной речи относительны-

ми прилагательными. Совершенствование навыка 

согласования прилагательных с существительны-

ми. 

Ознакомление с буквой Б и звуками [б], [б’]. 

Закрепление представлений о гласных и соглас-

ных звуках. Формирование представления о твер-

дости и мягкости согласных звуков. Подготовка к 

формированию укладов шипящих звуков. 

Совершенствование навыков слогового анализа 

слов. Упражнение в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. Формирование навы-

ков звукового анализа и синтеза обратных слогов. 

Выставка рисунков «Мои 

любимые фрукты» (совме-

стное с родителями твор-

чество). 

 

 

Чаепитие с родителями 

«Чай с вареньем» 

Октябрь  

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лес. Грибы и лесные ягоды. 

Расширение объема правильно произносимых 

существительных, глаголов, прилагательных по 

теме. Формирование понятия слово и умения 

оперировать им. Совершенствование умения со-

ставлять простые предложения по вопросам, по 

картинке, по демонстрации действий. Обеспече-

ние дальнейшего усвоения и использования неко-

торых форм словоизменения. Подготовка к фор-

мированию правильных укладов шипящих зву-

ков. 

Совершенствование навыков слогового анализа 

слов. Формирование навыков звукового анализа и 

синтеза обратных и прямых слогов. Закрепление 

представлений о твердости-мягкости и звонкости-

глухости согласных звуков.  

Совершенствование умения отвечать на вопросы 

кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. Обучение со-

Инсценировка сказки В. 

Сутеева «Под грибом» с 

участием родителей. 

 

 

 

 

Выставка поделок из при-

родного материала, подго-

товленных с родителями 
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Ноябрь, 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь, 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

ставлению рассказов-описаний о предметах и 

объектах по образцу, алгоритму, предложенному 

плану; связному рассказыванию по серии сюжет-

ных картинок. 

Одежда, головные уборы. 
Расширение объема правильно произносимых 

существительных – названий предметов, их час-

тей. Обучение группировке предметов по призна-

кам их соотнесенности и на этой основе развитие 

понимания обобщающего значения слов, форми-

рование родовых и видовых обобщающих поня-

тий. Расширение глагольного словаря на основе 

работы по усвоению понимания действий, выра-

женных приставочными глаголами. Обогащение 

активного словаря относительными прилагатель-

ными. Расширение экспрессивной речи притяжа-

тельными местоимениями (мой, твой, наш, ваш, 

его, ее) указательными наречиями (тут, здесь, 

там). 

Развитие навыков образования и практического 

использования в активной речи форм единствен-

ного и множественного числа имен существи-

тельных. Совершенствование умения образовы-

вать и использовать в экспрессивной речи суще-

ствительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (кофточка, носочек, юбочка и т.д.) 

Обучению составлению простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действий, по картине 

и согласованию слов в предложении. Совершен-

ствование навыка распространения простого не-

распространенного предложения однородными 

членами. 

Дальнейшее развитие правильного речевого ды-

хания и длительного речевого выдоха. Закрепле-

ние навыка мягкого голосоведения. 

Формирование правильных укладов шипящих 

звуков. 

Совершенствование навыков слогового анализа 

слов. Формирование навыков звукового анализа и 

синтеза обратных и прямых слогов, трехзвучных 

слов. Закрепление представлений о твердости-

мягкости и звонкости-глухости согласных звуков. 

Совершенствование умения отвечать на вопросы 

кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. 

Обучение составлению рассказов-описаний о 

предметах по образцу, алгоритму, предложенно-

му плану; связному рассказыванию по серии сю-

жетных картинок. 

Обувь.  
Расширение объема правильно произносимых 

существительных – названий предметов, их час-

тей. Обучение группировке предметов по призна-

кам их соотнесенности и на этой основе развитие 

понимания обобщающего значения слов, форми-

рование родовых и видовых обобщающих поня-

тий. Обогащение активного словаря относитель-

 

 

 

 

Вечер досуга с использова-

нием фольклорного мате-

риала. «Топ-топ-

топотушки». 

 

 

День народного единства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный праздник 

«Папа, мама и я – спортив-

ная семья» 
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Ноябрь,  

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ными прилагательными. Совершенствование на-

выка согласования и использования в речи прила-

гательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже. Закрепление в речи понятия 

слово и умения оперировать им. Воспитание уме-

ренного темпа речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

Развитие ритмичности речи, ее интонационной 

выразительности, модуляции голоса в специаль-

ных игровых упражнениях. 

Совершенствование умения отвечать на вопросы 

кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. Обучение со-

ставлению рассказов-описаний о предметах по 

образцу, алгоритму, предложенному плану; связ-

ному рассказыванию по серии сюжетных карти-

нок. Совершенствование навыка пересказа хоро-

шо знакомых сказок («Три медеведя») и коротких 

текстов со зрительной опорой и помощью педаго-

га. Формирование правильного произношения 

шипящих звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Активизация движений речевого 

аппарата, подготовка его к формированию звуков 

всех остальных групп. 

 

Игрушки 

Обогащение активного словаря существительны-

ми, относительными прилагательными, глагола-

ми, личными и притяжательными местоимения-

ми, указательными частицами, простыми предло-

гами.  

Закрепление в речи понятия слово и умения опе-

рировать им. Совершенствование умения образо-

вывать и использовать в экспрессивной речи су-

ществительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Совершенствование навыков обра-

зования и использования в экспрессивной речи 

глаголов с различными приставками. Формирова-

ние умения пользоваться несклоняемыми сущест-

вительными (пальто, кофе, какао). Совершенст-

вование навыка согласования и использования в 

речи прилагательных и числительных с сущест-

вительными в роде, числе, падеж. Обучение со-

ставлению простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине и согласова-

нию слов в предложении. Совершенствование 

навыка распространения простого нераспростра-

ненного предложения однородными членами. 

Развитие ритмичности речи, ее интонационной 

выразительности, модуляции голоса в специаль-

ных игровых упражнениях. Формирование пра-

вильных укладов йотированных звуков и аффри-

кат, автоматизация поставленных звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, потеш-

ках, текстах, в свободной речевой и игровой дея-

тельности. Закрепление понятий звук, гласный 

звук, согласный звук. Формирование понятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление игрушек из 

природного материала для 

младшей группы 
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Ноябрь,  

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Закрепление навыка выделения согласных звуков 

из конца и начала слова. Совершенствование на-

выка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов, слов из трех звуков). Обучение составле-

нию рассказов-описаний о предметах и объектах 

по образцу, алгоритму, предложенному плану; 

связному рассказыванию по серии сюжетных кар-

тинок. 

 

Посуда 

Обогащение активного словаря существительны-

ми, относительными прилагательными, глагола-

ми, личными и притяжательными местоимения-

ми, указательными частицами, простыми предло-

гами.  

Обучение группировке предметов по признакам 

их соотнесенности и на этой основе развитие по-

нимания обобщающего значения слов, формиро-

вание родовых и видовых обобщающих понятий 

(посуда, чайная посуда, столовая посуда, кухон-

ная посуда). Закрепление в речи понятия слово и 

умения оперировать им. Совершенствование на-

выка образования и употребления существитель-

ных в косвенных падежах без предлога и с неко-

торыми простыми предлогами.  

Совершенствование навыка согласования и ис-

пользования в речи прилагательных и числитель-

ных с существительными в роде, числе, падеже. 

Воспитание умеренного темпа речи по подража-

нию педагогу и в упражнениях на координацию 

речи с движением. Развитие ритмичности речи, ее 

интонационной выразительности, модуляции го-

лоса в специальных игровых упражнениях. Фор-

мирование правильных укладов йотированных 

звуков и аффрикат, автоматизация поставленных 

звуков в слогах, словах, словосочетаниях, пред-

ложениях, потешках, текстах, в свободной рече-

вой и игровой деятельности. . Закрепление навы-

ка выделения согласных звуков из конца и начала 

слова. Совершенствование навыка анализа и син-

теза закрытых и открытых слогов, слов из трех 

звуков ( ам, бу, ни, мак, кит). Обеспечение усвое-

ния звукослоговой структуры двусложных слов с 

одним закрытым слогом (бидон), двумя закрыты-

ми слогами (кувшин), трехсложных слов, состоя-

щих из открытых слогов (ка-стрю-ля) и использо-

вания их в речи. Закрепление понятия слог, уме-

ния оперировать им и выполнять слоговой анализ 

двусложных и трехсложных слов. Совершенство-

вание навыка составления рассказа-описания о 

предмете по образцу, алгоритму, предложенному 

плану; связному рассказыванию по серии сюжет-

ных картинок. 

Совершенствование навыка пересказа коротких 

текстов со зрительной опорой и помощью педаго-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка поделок из пла-

стилина, глины, соленого 

теста «Моя любимая чаш-

ка» (совместная с родите-

лями деятельность).  

 

Выставка рисунков «Ма-

мочка моя». 

 

 

День матери 
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II период работы 

(декабрь, январь, февраль) 

га.  

 

Месяц, 

неделя,  

 

Лексическая тема, 

задачи и содержание работы 

Итоговые мероприятия, 

праздничные даты, 

традиции 

Декабрь, 

1 неделя 

 

Зима, зимующие птицы 

Формирование внимания к слову, более точному 

пониманию его значения; умения выбирать наи-

более подходящие в данной ситуации слова. 

Дальнейшее обеспечение перехода от накоплен-

ных представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых средств. 

Расширение объема правильно произносимых 

существительных – названий предметов, объек-

тов, их частей; названий природных явлений. Раз-

витие умения группировать предметы по призна-

кам их соотнесенности и на этой основе совер-

шенствование понимания обобщающего значения 

слов, формирование родовых и видовых обоб-

щающих понятий. Дальнейшее развитие глаголь-

ного словаря и словаря прилагательных. Обеспе-

чение понимания и свободного использования в 

речи слов-антонимов (большой-маленький, круп-

ный- мелкий). 

Расширение понимания значения простых пред-

логов (в, на, у, под, над, за, с, cо, из) и активиза-

ция их в речи. Дифференциация простых предло-

гов (на – с, в – из, над – под) в речи. 

Совершенствование умения оперировать поняти-

ем слово. Дальнейшее обучение образованию и 

практическому использованию в активной речи 

форм единственного и множественного числа 

имен существительных, глаголов настоящего 

времени, глаголов прошедшего времени. Совер-

шенствование умения образовывать и употреб-

лять существительные в косвенных падежах без 

предлогов и некоторыми простыми предлогами 

(вороны, вороне, ворону, с вороной, о вороне). 

Дальнейшее совершенствование умения образо-

вывать и использовать в экспрессивной речи су-

ществительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, суффиксами онок-енок-ат-ят), гла-

голов с различными приставками (прилететь, уле-

теть, подлететь, отлететь). Закрепление навыка 

мягкого голосоведения в свободной речевой дея-

тельности. Дальнейшее воспитание умеренного 

темпа речи в игровой и свободной речевой дея-

тельности. Развитие эмоциональной отзывчиво-

сти детей на увиденное и услышанное, совершен-

ствование интонационной выразительности речи 

Интегрированное занятие с 

участием учителя-логопеда, 

воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора 

по физической культуре, ро-

дителей «Как сорока клеста 

судила» из цикла «Разви-

вающие сказки». 

 

Субботник на прогулочном 

участке. Постройка снежной 

горки, снежной крепости, 

изготовление снежных и ле-

дяных фигур с участием ро-

дителей. 

 

 

 

День воинской славы Рос-

сии 
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в инсценировках, играх-драматизациях. Даль-

нейшее закрепление правильного произношения 

свистящих, шипящих, йотированных звуков и 

аффрикат в игровой и свободной речевой дея-

тельности. Активизация движений речевого ап-

парата, подготовка его к формированию правиль-

ной артикуляции сонорных звуков. Закрепление 

понятия слог, умения оперировать им и выпол-

нять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. Дальнейшее закрепле-

ние понятий звук, гласный звук, согласный звук, 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Дальнейшее совершенствование умения разли-

чать гласные и согласные звуки. Ознакомление с 

гласным звуком [ы] и формирование умения вы-

делять его в ряду звуков, слогов, слов. 

Формирование умения различать на слух соглас-

ные звуки по признакам: глухость-звонкость, 

твердость-мягкость: [в]-[ф], [ф]-[ф’], [в]-[в’],  

[в’]-[ф’], [х]-[к]-[г], [х’]-[к’]-[г’], [х]-[х’], [х]- [к’], 

[с]-[с’], [з]-[з’], [с]-[з], [с’]-[з’] в ряду звуков, сло-

гов, слов. 

Совершенствование навыка анализа и синтеза 

закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков 

(ах, хо, фи, усы, сом). 

Дальнейшее совершенствование речевого дыха-

ния и развитие длительного речевого выдоха на 

материале чистоговорок и потешек с автоматизи-

рованными звуками. 

Совершенствование умения составлять рассказы-

описания о предметах и объектах по предложен-

ному плану, навыка связного рассказывания по 

серии сюжетных картинок и по сюжетной карти-

не. 

 

Декабрь, 

2 неделя 

 

Домашние животные и их детеныши зимой 

Формирование внимания к слову, более точному 

пониманию его значения; умения выбирать наи-

более подходящие в данной ситуации слова. 

Дальнейшее обеспечение перехода от накоплен-

ных представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых средств. 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на 

основе работы по усвоению понимания приста-

вочных глаголов, возвратных и невозвратных гла-

голов. Закрепление в экспрессивной речи введен-

ных в нее ранее притяжательных местоимений, 

указательных наречий, количественных и поряд-

ковых числительных. Совершенствование умения 

оперировать понятием слово. Дальнейшее обуче-

ние образованию и практическому использова-

нию в активной речи форм единственного и мно-

жественного числа имен существительных), гла-

голов настоящего времени, глаголов прошедшего 

времени. 

Совершенствование умения образовывать и упот-
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реблять существительные в косвенных падежах 

без предлогов и некоторыми простыми предлога-

ми. Дальнейшее совершенствование умения обра-

зовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, суффиксами онок-

енок-ат-ят, прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, глаголов с различ-

ными приставками). 

Формирование представления о слогообразую-

щей роли гласных звуков. Формирование умения 

различать на слух согласные звуки по признакам: 

глухость-звонкость, твердость-мягкость. 

Совершенствование навыка анализа и синтеза 

закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков 

(ах, хо, фи, усы, сом). 

Дальнейшее совершенствование умения отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, за-

нимать активную позицию в диалоге. Совершен-

ствование навыка пересказа хорошо знакомых 

сказок и коротких текстов со зрительной опорой 

и с небольшой помощью педагога. Обеспечение 

усвоения звуковой и слоговой структуры трех-

сложных слов с одним закрытым слогом. Закреп-

ление понятия слог, умения оперировать им и 

выполнять слоговой анализ и синтез слов, со-

стоящих из одного, двух, трех слогов. Совершен-

ствование умения вслушиваться в обращенную 

речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 

чужой и своей речи. 

Совершенствование умения составлять рассказы-

описания о предметах и объектах по предложен-

ному плану, навыка связного рассказывания по 

серии сюжетных картинок и по сюжетной карти-

не. 

Декабрь, 

3 неделя 
Дикие животные и их детеныши зимой 

Формирование внимания к слову, более точному 

пониманию его значения; умения выбирать наи-

более подходящие в данной ситуации слова. 

Дальнейшее обеспечение перехода от накоплен-

ных представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых средств. 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на 

основе работы по усвоению понимания приста-

вочных глаголов, возвратных и невозвратных гла-

голов. Обогащение активного словаря притяжа-

тельными прилагательными и прилагательными с 

ласкательными суффиксами. Совершенствование 

навыка образования и использования в речи при-

тяжательных прилагательных. Совершенствова-

ние умения различать на слух согласные звуки по 

признакам: глухость-звонкость, твердость-

мягкость. 

Совершенствование навыка анализа и синтеза 

закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков. 

Закрепление понятия слог, умения оперировать 

им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

Интегрированное занятие с 

участием учителя-логопеда и 

родителей «Как олененку 

маму искали» из цикла «Раз-

вивающие сказки». 

 

Украшение прогулочного 

участка и группового поме-

щения к Новому году с уча-

стием родителей. 
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состоящих из одного, двух, трех слогов. Даль-

нейшее совершенствование умения составлять 

рассказы-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного расска-

зывания по серии сюжетных картинок и по сю-

жетной картине. 

Декабрь, 

4 неделя 
Новый год 

Формирование внимания к слову, более точному 

пониманию его значения; умения выбирать наи-

более подходящие в данной ситуации слова. 

Дальнейшее обеспечение перехода от накоплен-

ных представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых средств. 

Даль- 

нейшее расширение глагольного словаря на осно-

ве работы по усвоению понимания приставочных 

глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

Совершенствование умения образовывать и упот-

реблять существительные в косвенных падежах 

без предлогов и с простыми предлогами. Совер-

шенствование навыка согласования и использо-

вания в речи прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже (белая 

снежинка, белый снег, белое окно, белые сугро-

бы; две снежинки, пять снежинок). Совершенст-

вование качеств голоса (силы, тембра, способно-

сти к усилению и ослаблению) в играх-

драматизациях. Совершенствование четкости 

дикции на материале чистоговоркок и потешек с 

автоматизированными звуками. Совершенствова-

ние умения пользоваться несклоняемыми сущест-

вительными (пианино, пальто). Совершенствова-

ние навыка составления и распространения про-

стых предложений с помощью определений (У 

Кати резиновый мяч. У Кати круглый красный 

резиновый мяч). Дальнейшее закрепление пра-

вильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков и аффрикат в игровой и 

свободной речевой деятельности. Активизация 

движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию правильной артикуляции сонор-

ных звуков. Закрепление понятия слог, умения 

оперировать им и выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех сло-

гов. Дальнейшее закрепление понятий звук, глас-

ный звук, согласный звук, звонкий согласный 

звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 

Дальнейшее совершенствование умения состав-

лять рассказы-описания о предметах и объектах 

по предложенному плану, навыка связного рас-

сказывания по серии сюжетных картинок и по 

сюжетной картине. 

Новогодний утренник 

 

 

Чаепитие с родителями «Но-

вый год у ворот». 

 

  

Январь,  

1 неделя 

 

Зимние каникулы 

Мебель, части мебели 

Дальнейшее обеспечение перехода от накоплен-

 

Конструирование кукольной 

мебели из деталей деревян-
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Январь,  

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь,  

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь,  

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

ных представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых средств. 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на 

основе работы по усвоению понимания приста-

вочных глаголов, возвратных и невозвратных гла-

голов. Закрепление в экспрессивной речи введен-

ных в нее ранее притяжательных местоимений, 

указательных наречий, количественных и поряд-

ковых числительных. Совершенствование умения 

оперировать понятием слово. Активизация дви-

жений речевого аппарата, подготовка его к фор-

мированию правильной артикуляции сонорных 

звуков. Совершенствование качеств голоса (силы, 

тембра, способности к усилению и ослаблению) в 

играх-драматизациях. Совершенствование четко-

сти дикции на материале чистоговоркок и поте-

шек с автоматизированными звуками. Дальней-

шее совершенствование навыка связного расска-

зывания по серии по сюжетной картине. 

 

 

Грузовой и пассажирский транспорт 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на 

основе работы по усвоению понимания приста-

вочных глаголов, возвратных и невозвратных гла-

голов. Совершенствование умения образовывать 

и употреблять существительные в косвенных па-

дежах без предлогов и с простыми предлогами. 

Совершенствование навыка согласования и ис-

пользования в речи прилагательных и числитель-

ных с существительными в роде, числе, падеже. 

Активизация движений речевого аппарата, подго-

товка его к формированию правильной артикуля-

ции сонорных звуков. Совершенствование ка-

честв голоса (силы, тембра, способности к усиле-

нию и ослаблению) в играх-драматизациях. Со-

вершенствование четкости дикции на материале 

чистоговоркок и потешек с автоматизированными 

звуками.  

Закрепление понятия слог, умения оперировать 

им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов. Даль-

нейшее совершенствование навыка связного рас-

сказывания по серии по сюжетной картине. 

 

Профессии на транспорте 

Дальнейшее расширение экспрессивного словаря. 

Закрепление в экспрессивной речи введенных в 

нее ранее притяжательных местоимений, указа-

тельных наречий, количественных и порядковых 

числительных. Совершенствование умения опе-

рировать понятием слово. Совершенствование 

умения образовывать и употреблять существи-

тельные в косвенных падежах без предлогов и с 

простыми предлогами. Совершенствование навы-

ка согласования и использования в речи прилага-

тельных и числительных с существительными в 

ного конструктора по схеме 

и описанию. Сюжетно-

ролевая игра «В мебельной 

мастерской». 

 

  

 

 

 

День российской печати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия «На нашей ули-

це». 

 

Выставка игрушек «Моя 

любимая машинка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Ле-

тим в отпуск». 
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Февраль, 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль, 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль, 

3 неделя 

 

 

роде, числе, падеже. Активизация движений ре-

чевого аппарата, формирование правильной арти-

куляции сонорных звуков. Совершенствование 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

слов. Совершенствование качеств голоса (силы, 

тембра, способности к усилению и ослаблению) в 

играх-драматизациях. Совершенствование четко-

сти дикции. Дальнейшее совершенствование на-

выка связного рассказывания по серии по сюжет-

ной картине. 

 

 

Детский сад, профессии 

Дальнейшее обеспечение перехода от накоплен-

ных представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых средств. 

Даль- 

нейшее расширение глагольного словаря на осно-

ве работы по усвоению понимания приставочных 

глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

Совершенствование умения образовывать и упот-

реблять существительные в косвенных падежах 

без предлогов и с простыми предлогами. Совер-

шенствование навыка согласования и использо-

вания в речи прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Акти-

визация движений речевого аппарата, формиро-

вание правильной артикуляции сонорных звуков. 

Совершенствование навыков звукового и слого-

вого анализа и синтеза слов. Автоматизация пра-

вильного произношения сонорных звуков в сло-

гах и цепочках слогов. Совершенствование чет-

кости дикции. Дальнейшее совершенствование 

навыка связного рассказывания по серии по сю-

жетной картине. 

 

Профессии. Швея 

Дальнейшее обеспечение перехода от накоплен-

ных представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых средств. 

Расширение словаря существительных, глаголов, 

прилагательных, притяжательных местоимений, 

указательных наречий, количественных и поряд-

ковых числительных. Совершенствование четко-

сти дикции на материале чистоговорок и потешек 

с автоматизированными звуками. Автоматизация 

правильного произношения сонорных звуков в 

слогах и цепочках слогов. Совершенствование 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

слов. Формирование навыка составления плана 

рассказа по картине вместе с педагогам и рассказа 

по составленному плану.  

 

Наша Армия  

Расширение объема правильно произносимых 

существительных – названий предметов, объек-

тов, их частей. Развитие умения группировать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия на пищеблок, в 

прачечную, кабинеты заве-

дующей, старшего воспита-

теля, оздоровительный ком-

плекс, кладовую. 

 

Выставка фотографий «Кем 

работают наши мамы и па-

пы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективный коллаж «На-

рядные куклы». Использова-

ние материалов и украше-

ний, подготовленных мама-

ми.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный праздник «Бу-

дем Родине служить!» 
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III период работы 

(март, апрель, май) 

 

Месяц, 

неделя,  

 

Лексическая тема, 

задачи и содержание работы 

Итоговые мероприятия, 

праздничные даты, 

традиции 

Март, 

1 неделя 
Весна. Приметы весны. Мамин праздник 

Расширение понимания значения слова, его 

смысла применительно к определенной ситуации 

и формирование на этой основе более прочных 

связей между образами. Расширение объема пра-

вильно произносимых существительных – назва-

ний природных явлений (весна, оттепель, солнце, 

облако, сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, 

ледоход, льдина, почка, мать-и-мачеха, подснеж-

ник, верба, гнездо, пахота, сев, трактор, плуг, се-

Праздничный утренник, по-

священный Международно-

му женскому дню 

 

Выставка рисунков «Наши 

мамы и бабушки».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль, 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе совершенствование понимания 

обобщающего значения слов, Дальнейшее разви-

тие глагольного словаря и словаря прилагатель-

ных, притяжательных местоимений, указатель-

ных наречий, количественных и порядковых чис-

лительных. Совершенствование качеств голоса 

(силы, тембра, способности к усилению и ослаб-

лению) в играх-драматизациях. Совершенствова-

ние четкости дикции на материале чистоговоркок 

и потешек с автоматизированными звуками. Ав-

томатизация сонорных звуков в словах. Закреп-

ление понятия слог, умения оперировать им и 

выполнять слоговой анализ и синтез слов, со-

стоящих из одного, двух, трех слогов. Дальней-

шее совершенствование навыка связного расска-

зывания по серии по сюжетной картине. 

 

Стройка, профессии на стройке 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на 

основе работы по усвоению понимания приста-

вочных глаголов, возвратных и невозвратных гла-

голов. Совершенствование умения образовывать 

и употреблять существительные в косвенных па-

дежах без предлогов и с простыми предлогами. 

Совершенствование навыка согласования и ис-

пользования в речи прилагательных и числитель-

ных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствование качеств голоса (силы, тем-

бра, способности к усилению и ослаблению) в 

играх-драматизациях. Совершенствование четко-

сти дикции на материале чистоговоркок и поте-

шек с автоматизированными звуками. Автомати-

зация сонорных звуков в словах. Закрепление по-

нятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из од-

ного, двух, трех слогов. Дальнейшее совершенст-

вование навыка связного рассказывания по серии 

по сюжетной картине. 

Фотовыставка «Мой папа – 

защитник Отечества» 
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ялка, лопата, грабли, семена). 

Совершенствование понимания обобщающего 

значения слов, продолжение работы по формиро-

ванию родовых и видовых обобщающих понятий.  

Закрепление навыка употребления обиходных 

глаголов в рамках изучаемых лексических тем 

(таять, капать, течь, грохотать, вить, летать, пла-

вать, пахать, сеять, белить, сажать, растить, регу-

лировать, охранять), приставочных глаголов 

(прилетать, выводить, поливать, перекапывать, 

убирать, разносить). Закрепление навыка упот-

ребления относительных прилагательных, притя-

жательных прилагательных и прилагательными с 

ласкательными суффиксами. Обогащение экс-

прессивного словаря наиболее употребляемыми 

словами-антонимами. Активизация освоенных 

ранее других частей речи. Совершенствование 

умения образовывать и употреблять предложно-

падежные формы с существительными единст-

венного и множественного числа. Совершенство-

вание умения изменять по падежам, числам и ро-

дам имена прилагательные. Совершенствования 

навыка употребления простых предлогов и отра-

ботка словосочетаний с ними. Совершенствова-

ние навыка составления простых распространен-

ных  

предложений из 6–7 слов (Весной на деревьях и 

кустах распускаются первые листочки). Даль-

нейшее совершенствование речевого дыхания и 

развитие длительного речевого выдоха на мате-

риале стихотворных текстов с отработанными 

звуками. Развитие навыка мягкого голосоведения 

в свободной речевой деятельности. Дальнейшее 

закрепление правильного произношения свистя-

щих, шипящих, йотированных звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. Автоматизация 

сонорных звуков в предложении. Обеспечение 

усвоения звуковой и слоговой структуры трех-

сложных слов со стечением согласных (сосулька, 

кактусы, трактора) и формирование навыка прак-

тического использования их в предложениях и 

коротких рассказах. Закрепление понятия слог, 

умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов. Совершенствование умения разли-

чать на слух согласные звуки по месту образова-

ния, по глухости-звонкости, твердости-мягкости : 

[с]-[ ш], [з]-[ж], [с]-[ш]-[з]-[ж], [р]-[р’], [л]-[л’], 

[р]-[л], [р’]-[л‘], [р]-[л]-[р’]-[л’]-[j] в ряду звуков, 

слогов, слов. Совершенствование умения опреде-

лять место звука в слове (начало, середина, ко-

нец). Совершенствование умения подбирать сло-

ва на заданный звук, слов со звуком в определен-

ной позиции (начало, середина, конец слова). 
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Март, 

2 неделя 

 

Комнатные растения 

Расширение объема правильно произносимых 

существительных – названий предметов, объек-

тов, их частей; названий природных явлений. Со-

вершенствование понимания обобщающего зна-

чения слов, продолжение работы по формирова-

нию родовых и видовых обобщающих понятий. 

Закрепление навыка употребления обиходных 

глаголов в рамках изучаемой лексической темы. 

Закрепление навыка употребления относительных 

прилагательных, притяжательных прилагатель-

ных и прилагательными с ласкательными суф-

фиксами. Обогащение экспрессивного словаря 

наиболее употребляемыми словами-антонимами. 

Продолжение работы по уточнению понимания и 

расширения значений простых предлогов. Акти-

визация освоенных ранее других частей речи. 

Совершенствование практического навыка согла-

сования прилагательных с существительными в 

роде, числе, и числительных с существительными 

в роде и числе в именительном падеже. 

Совершенствования навыка употребления про-

стых предлогов и отработка словосочетаний с 

ними. Совершенствование навыка составления 

простых распространенных  

предложений Формирование навыка анализа про-

стых предложений без предлога со зрительной 

опорой. 

. Совершенствование интонационной вырази-

тельности речи и качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в инсце-

нировках, играх-драматизациях, театрализован-

ных играх, в другой игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Совершенствование четкости дикции на материа-

ле небольших стихотворных текстов с отработан-

ными звуками. Дальнейшее закрепление пра-

вильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат, звуков в игро-

вой и свободной речевой деятельности, сонорных 

звуков в предложении и потешках. Обеспечение 

усвоения звуковой и слоговой структуры трех-

сложных слов со стечением согласных (сосулька, 

кактусы, трактора) и формирование навыка прак-

тического использования их в предложениях и 

коротких рассказах. Дальнейшее закрепление по-

нятий звук, гласный звук, согласный звук, звон-

кий согласный звук, глухой согласный звук, мяг-

кий согласный звук, твердый согласный звук. 

Дальнейшее развитие диалогической и монологи-

ческой форм речи. Стимуляция собственных вы-

сказываний детей – вопросов, ответов, реплик, 

являющихся основой познавательного общения. 

Дальнейшее совершенствование умения состав-

лять рассказы-описания, загадки-описания о 

предметах и объектах по предложенному плану, 

навыка связного рассказывания по серии сюжет-

Выставка фотографий 

«Комнатные растений у ме-

ня дома» 
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ных картинок и по сюжетной картине. Формиро-

вание умения отражать логическую и эмоцио-

нальную последовательность событий в рассказе, 

взаимосвязь его отдельных частей. 

Март, 

3 неделя 
Пресноводные и аквариумные рыбы 

Обогащение экспрессивного словаря наиболее 

употребляемыми словами-антонимами и словами-

синонимами. 

Формирование представления о многозначности 

слов на основе усвоения устойчивых словосоче-

таний и речевых конструкций. Продолжение ра-

боты по уточнению понимания и расширения 

значений простых предлогов. Активизация осво-

енных ранее других частей речи. Совершенство-

вание понимания обобщающего значения слов, 

продолжение работы по формированию родовых 

и видовых обобщающих понятий. Закрепление 

навыка употребления обиходных глаголов в рам-

ках изучаемой лексической темы. Закрепление 

навыка употребления относительных и притяжа-

тельных прилагательных с ласкательными суф-

фиксами. Обогащение экспрессивного словаря 

наиболее употребляемыми словами-антонимами 

и словами-синонимами. Формирование представ-

ления о многозначности слов на основе усвоения 

устойчивых словосочетаний и речевых конструк-

ций. Продолжение работы по уточнению понима-

ния и расширения значений простых предлогов. 

Активизация освоенных ранее других частей ре-

чи. Совершенствование умения изменять по па-

дежам, числам и родам имена прилагательные. 

Закрепление навыков образования и употребле-

ния глагольных форм (плавал – плавала – плава-

ли). Закрепление навыков образования и употреб-

ления относительных прилагательных с продук-

тивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян. Совер-

шенствование практического навыка согласова-

ния прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже и числительных с существитель-

ными в роде и числе в именительном падеже.  

Совершенствования навыка употребления про-

стых предлогов и отработка словосочетаний с 

ними. Формирование навыка анализа простых 

предложений без предлога со зрительной опорой. 

Обучение составлению сложносочиненных пред-

ложений. Совершенствование интонационной 

выразительности речи и качеств голоса (силы, 

тембра, способности к усилению и ослаблению) в 

инсценировках, играх-драматизациях, театрали-

зованных играх, в другой игровой и свободной 

речевой деятельности. Совершенствование четко-

сти дикции на материале небольших стихотвор-

ных текстов с отработанными звуками. Дальней-

шее закрепление правильного произношения сви-

стящих, шипящих, йотированных звуков, аффри-

кат. Автоматизация сонорных звуков в тексте. 

Совершенствование умения определять место 

Интегрированное занятие 

«Как чуть не погибла плот-

вичка» из цикла «Новые раз-

вивающие сказки». 
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звука в слове (начало, середина, конец). Совер-

шенствование умения подбирать слова на задан-

ный звук, слов со звуком в определенной позиции 

(начало, середина, конец слова). Совершенство-

вание навыка анализа и синтеза закрытых и от-

крытых слогов, слов из трех звуков (ах, хо, фи, 

уха, мак, кит, лось). Дальнейшее развитие диало-

гической и монологической форм речи. Стимуля-

ция собственных высказываний детей – вопросов, 

ответов, реплик, являющихся основой познава-

тельного общения. Совершенствование навыка 

пересказа коротких рассказов. 

Формирование умения понимать свои чувства и 

чувства других людей и рассказывать об этом. 

Обеспечение усвоения звуковой и слоговой 

структуры трехсложных слов со стечением со-

гласных (сосулька, кактусы, трактора) и форми-

рование навыка практического использования их 

в предложениях и коротких рассказах. 
Март,  

4 неделя 

 

Наш город 

Совершенствование практического навыка согла-

сования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже и числительных с существи-

тельными в роде и числе в именительном падеже. 

Совершенствования навыка употребления про-

стых предлогов и отработка словосочетаний с 

ними. 

Совершенствование навыка составления простых 

распространенных  

предложений из 6–7 слов. Формирование навыка 

анализа простых предложений без предлога со 

зрительной опорой. Обучение составлению слож-

носочиненных предложений. Обучение составле-

нию предложений с противительным союзом а. 

Развитие навыка мягкого голосоведения в сво-

бодной речевой деятельности. Дальнейшее вос-

питание умеренного темпа речи в игровой и сво-

бодной речевой деятельности. Совершенствова-

ние интонационной выразительности речи и ка-

честв голоса (силы, тембра, способности к усиле-

нию и ослаблению) в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх, в другой 

игровой и свободной речевой деятельности. Со-

вершенствование умения определять место звука 

в слове (начало, середина, конец). Совершенство-

вание умения подбирать слова на заданный звук, 

слов со звуком в определенной позиции (начало, 

середина, конец слова). Совершенствование на-

выка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов, слов из трех звуков ( ах, хо, фи, уха, мак, 

кит, лось). Дальнейшее совершенствование уме-

ния составлять рассказы-описания, загадки-

описания о предметах и объектах по предложен-

ному плану, навыка связного рассказывания по 

серии сюжетных картинок и по сюжетной карти-

не. Формирование умения отражать логическую и 

эмоциональную последовательность событий в 

 Экскурсия к памятнику А.С. 

Пушкина. 

 Экскурсия к памятнику «Я 

люблю Апатиты». 
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рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

Апрель, 

1 неделя 
Весенние сельскохозяйственные работы 

Расширение понимания значения слова, его 

смысла применительно к определенной ситуации 

и формирование на этой основе более прочных 

связей между образами. Расширение объема пра-

вильно произносимых существительных – назва-

ний предметов, объектов, их частей; названий 

природных явлений. Совершенствование пони-

мания, обобщающего значения слов, продолже-

ние работы по формированию родовых и видовых 

обобщающих понятий. Закрепление навыка упот-

ребления обиходных глаголов в рамках изучае-

мой лексической темы.  

Закрепление навыка употребления относительных 

и притяжательных прилагательных. Обогащение 

экспрессивного словаря наиболее употребляемы-

ми словами-антонимами и словами-синонимами. 

Формирование представления о многозначности 

слов на основе усвоения устойчивых словосоче-

таний и речевых конструкций (гаечный ключ, 

скрипичный ключ, ключ от замка, ключ-родник). 

Продолжение работы по уточнению понимания и 

расширения значений простых предлогов. 

Активизация освоенных ранее других частей ре-

чи. Совершенствование умения образовывать и 

употреблять предложно-падежные формы с су-

ществительными единственного и множественно-

го числа. Совершенствование умения изменять по 

падежам, числам и родам имена прилагательные. 

Закрепление навыков образования и употребле-

ния глагольных форм. Обучение составлению 

сложносочиненных предложений. Обучение со-

ставлению предложений с противительным сою-

зом а. Совершенствование интонационной выра-

зительности речи и качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в инсце-

нировках, играх-драматизациях, театрализован-

ных играх, в другой игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Совершенствование четкости дикции на материа-

ле небольших стихотворных текстов с отработан-

ными звуками. 

Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный 

звук, согласный звук, звонкий согласный звук, 

глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. Закрепление представ-

ления о слогообразующей роли гласных звуков. 

Совершенствование умения различать на слух 

согласные звуки по месту образования, по глухо-

сти-звонкости, твердости-мягкости : [с]-[ ш], [з]-

[ж], [с]-[ш]-[з]-[ж], [р]-[р’], [л]-[л’], [р]-[л], [р’]-

[л‘], [р]-[л]-[р’]-[л’]-[j] в ряду звуков, слогов, 

слов. Совершенствование умения определять ме-

сто звука в слове (начало, середина, конец). 

Совершенствование умения подбирать слова на 

заданный звук, слов со звуком в определенной 

Посадка лука, укропа, салата 

в группе. 

 

Выставка рисунков «Я сме-

юсь». 

 

 

 

День смеха 
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позиции (начало, середина, конец слова). Совер-

шенствование навыка анализа и синтеза закрытых 

и открытых слогов, слов из трех звуков ( ах, хо, 

фи, уха, мак, кит, лось). Дальнейшее совершенст-

вование умения составлять рассказы-описания, 

загадки-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного расска-

зывания по сюжетной картине. Формирование 

умения понимать свои чувства и чувства других 

людей и рассказывать об этом. 

Апрель, 

2 неделя 

 

Космос 

Обогащение экспрессивного словаря наиболее 

употребляемыми словами-антонимами и словами-

синонимами. Формирование представления о 

многозначности слов на основе усвоения устой-

чивых словосочетаний и речевых конструкций. 

Продолжение работы по уточнению понимания и 

расширения значений простых предлогов. Акти-

визация освоенных ранее других частей речи. Со-

вершенствования навыка употребления простых 

предлогов и отработка словосочетаний с ними (к 

реке, к озеру; от реки, от озера; с дома, со шкафа). 

Совершенствование навыка составления простых 

распространенных предложений из 6–7 слов. 

Формирование навыка анализа простых предло-

жений без предлога со зрительной опорой. Обу-

чение составлению сложноподчиненных предло-

жений. 

Совершенствование интонационной выразитель-

ности речи и качеств голоса (силы, тембра, спо-

собности к усилению и ослаблению) в инсцени-

ровках, играх-драматизациях, театрализованных 

играх, в другой игровой и свободной речевой дея-

тельности.  

Совершенствование четкости дикции на материа-

ле небольших стихотворных текстов с отработан-

ными звуками. Дальнейшее закрепление пра-

вильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат в игровой и сво-

бодной речевой деятельности. Автоматизация 

сонорных звуков в тексте. Дальнейшее совершен-

ствование умения составлять рассказы-описания, 

загадки-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного расска-

зывания по серии сюжетных картинок и по сю-

жетной картине. Формирование умения отражать 

логическую и эмоциональную последователь-

ность событий в рассказе, взаимосвязь его от-

дельных частей. Формирование умения понимать 

свои чувства и чувства других людей и рассказы-

вать об этом. 

Коллаж «Раз планета, два 

комета» (коллективная рабо-

та). 

 

 

День космонавтики 

 

Апрель, 

3 неделя 
Хлеб 

Обогащение экспрессивного словаря наиболее 

употребляемыми словами-антонимами и словами-

синонимами. 

Формирование представления о многозначности 

слов на основе усвоения устойчивых словосоче-

Чаепитие с родителями 

«Мамины пироги». 
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таний и речевых конструкций. Продолжение ра-

боты по уточнению понимания и расширения 

значений простых предлогов. 

Активизация освоенных ранее других частей ре-

чи. Совершенствование умения образовывать и 

употреблять предложно-падежные формы с су-

ществительными единственного и множественно-

го числа. Совершенствование умения изменять по 

падежам, числам и родам имена прилагательные. 

Закрепление навыков образования и употребле-

ния глагольных форм.  

 Совершенствования навыка употребления про-

стых предлогов и отработка словосочетаний с 

ними. Обучение составлению сложноподчинен-

ных предложений. Развитие навыка мягкого голо-

соведения в свободной речевой деятельности. 

Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в 

игровой и свободной речевой деятельности. Со-

вершенствование умения определять место звука 

в слове (начало, середина, конец). Совершенство-

вание умения подбирать слова на заданный звук, 

слов со звуком в определенной позиции (начало, 

середина, конец слова). 

Совершенствование навыка анализа и синтеза 

закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков. 

Обеспечение усвоения звуковой и слоговой 

структуры трехсложных слов со стечением со-

гласных и формирование навыка практического 

использования их в предложениях и коротких 

рассказах. Закрепление понятия слог, умения 

оперировать им и выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех сло-

гов. Совершенствование умения различать на 

слух согласные звуки по месту образования, по 

глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду 

звуков, слогов, слов. Совершенствование умения 

определять место звука в слове (начало, середина, 

конец). Совершенствование умения подбирать 

слова на заданный звук, слов со звуком в опреде-

ленной позиции (начало, середина, конец слова). 

Совершенствование навыка анализа и синтеза 

закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков 

( ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось). Дальнейшее раз-

витие диалогической и монологической форм ре-

чи. Стимуляция собственных высказываний детей 

– вопросов, ответов, реплик, являющихся основой 

познавательного общения. Формирование умения 

отражать логическую и эмоциональную последо-

вательность событий в рассказе, взаимосвязь его 

отдельных частей.  

 

Апрель, 

4 неделя 
Почта 

Формирование представления о многозначности 

слов на основе усвоения устойчивых словосоче-

таний и речевых конструкций. Продолжение ра-

боты по уточнению понимания и расширения 

значений простых предлогов. Активизация осво-

Экскурсия с родителями на 

почту.  

 

 

 

 



33 

 

енных ранее других частей речи. Совершенство-

вание практического навыка согласования прила-

гательных с существительными в роде, числе, 

падеже. Совершенствования навыка употребле-

ния простых предлогов и отработка словосочета-

ний с ними. Обучение составлению сложносочи-

ненных предложений. Обучение составлению 

предложений с противительным союзом а. 

Совершенствование интонационной выразитель-

ности речи и качеств голоса (силы, тембра, спо-

собности к усилению и ослаблению) в инсцени-

ровках, играх-драматизациях, театрализованных 

играх, в другой игровой и свободной речевой дея-

тельности.  

Совершенствование четкости дикции на материа-

ле небольших стихотворных текстов с отработан-

ными звуками. Дальнейшее закрепление пра-

вильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат, сонорных зву-

ков в игровой и свободной речевой деятельности. 

Закрепление понятия слог, умения оперировать 

им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование навыка пересказа хорошо 

знакомых сказок («Три медведя») и коротких рас-

сказов. Формирование умения понимать свои 

чувства и чувства других людей и рассказывать 

об этом. 

 

Май, 

1 неделя 

Весенние каникулы День весны и труда 

Май,  

2 неделя 
Правила дорожного движения 

Активизация освоенных ранее других частей ре-

чи. Совершенствование умения образовывать и 

употреблять предложно-падежные формы с су-

ществительными единственного и множественно-

го числа. Совершенствование умения изменять по 

падежам, числам и родам имена прилагательные. 

Закрепление навыков образования и употребле-

ния глагольных форм. Обучение составлению 

сложно подчиненных предложений. Совершенст-

вование интонационной выразительности речи и 

качеств голоса в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх, в другой 

игровой и свободной речевой деятельности.  

Совершенствование четкости дикции на материа-

ле небольших стихотворных текстов с отработан-

ными звуками. 

Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный 

звук, согласный звук, звонкий согласный звук, 

глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. Совершенствование 

умения различать на слух согласные звуки по 

месту образования, по глухости-звонкости, твер-

дости-мягкости в ряду звуков, слогов, слов. Со-

вершенствование умения определять место звука 

в слове (начало, середина, конец). Совершенство-

вание умения подбирать слова на заданный звук, 

Сюжетно-ролевая игра «Дя-

дя Степа-постовой». 

 

 

День Победы 
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слов со звуком в определенной позиции (начало, 

середина, конец слова). Совершенствование на-

выка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов, слов из трех звуков. Дальнейшее совер-

шенствование умения составлять рассказы-

описания, загадки-описания о предметах и объек-

тах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по сюжетной картине. Формиро-

вание умения понимать свои чувства и чувства 

других людей и рассказывать об этом. 

Май, 

3 неделя 
Лето. Насекомые 

Активизация освоенных ранее других частей ре-

чи. Обучение составлению сложных предложений 

разной конструкции. Обучение составлению 

предложений с противительным союзом а. Со-

вершенствование интонационной выразительно-

сти речи и качеств голоса (силы, тембра, способ-

ности к усилению и ослаблению) в инсцениров-

ках, играх-драматизациях, театрализованных иг-

рах, в другой игровой и свободной речевой дея-

тельности.  

Совершенствование четкости дикции на материа-

ле небольших стихотворных текстов с отработан-

ными звуками. 

Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный 

звук, согласный звук, звонкий согласный звук, 

глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. Совершенствование 

умения различать на слух согласные звуки по 

месту образования, по глухости-звонкости, твер-

дости-мягкости в ряду звуков, слогов, слов. Со-

вершенствование умения определять место звука 

в слове. Совершенствование умения подбирать 

слова на заданный звук, слов со звуком в опреде-

ленной позиции (начало, середина, конец слова). 

Совершенствование навыка анализа и синтеза 

закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков. 

Дальнейшее совершенствование умения состав-

лять рассказы-описания, загадки-описания о 

предметах и объектах по предложенному плану, 

навыка связного рассказывания по сюжетной кар-

тине. Формирование умения понимать свои чув-

ства и чувства других людей и рассказывать об 

этом. 

 

Интегрированное занятие 

«Как кузнечик помогал сла-

бым» из цикла «Новые раз-

вивающие сказки» с участи-

ем учителя-логопеда, воспи-

тателей, музыкального руко-

водителя. 

 

 

 

Май,  

4 неделя 
Лето. Цветы на лугу 

Расширение понимания значения слова, его 

смысла применительно к определенной ситуации 

и формирование на этой основе более прочных 

связей между образами Совершенствование по-

нимания, обобщающего значения слов, продол-

жение работы по формированию родовых и видо-

вых обобщающих понятий. Продолжение работы 

по уточнению понимания и расширения значений 

простых предлогов. 

Активизация освоенных ранее других частей ре-

чи. Обучение составлению сложносочиненных 

Интегрированное занятие 

«Как девочка еще раз встре-

тила кузнечика» из цикла 

«Новые развивающие сказ-

ки». 

 

Высаживание цветов совме-

стно с родителями на уча-

сток детского сада. 
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предложений. Обучение составлению предложе-

ний с противительным союзом а. Совершенство-

вание интонационной выразительности речи и 

качеств голоса (силы, тембра, способности к уси-

лению и ослаблению) в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх, в другой 

игровой и свободной речевой деятельности.  

Совершенствование четкости дикции на материа-

ле небольших стихотворных текстов с отработан-

ными звуками. 

Совершенствование умения различать на слух 

согласные звуки по месту образования, по глухо-

сти-звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, 

слогов, слов. Совершенствование умения опреде-

лять место звука в слове (начало, середина, ко-

нец). 

Совершенствование умения подбирать слова на 

заданный звук, слов со звуком в определенной 

позиции (начало, середина, конец слова). Совер-

шенствование навыка анализа и синтеза закрытых 

и открытых слогов, слов из трех звуков. Даль-

нейшее совершенствование умения составлять 

рассказы-описания, загадки-описания о предме-

тах и объектах по предложенному плану, навыка 

связного рассказывания по сюжетной картине. 

Формирование умения понимать свои чувства и 

чувства других людей и рассказывать об этом. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Система коррекционной и образовательной работы учителя-логопеда 

 Режим работы группы – пятидневный с 07.00 до 19.00 с 12-часовым пребыванием 

детей в учреждении, выходные дни – суббота, воскресенье. 

 Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения и участка, 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и другим людям и полностью соответствует. «Комплексной образовательной про-

граммой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим не-

доразвитием речи)» (автор Н.В. Нищева). 

 Группа воспитанников пятого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом ка-

бинеты учителя-логопеда, медицинский, музыкальный зал. В групповом помещении пред-

ставлены следующие развивающие центры, имеющие необходимое оснащение: 

* центр «Будем говорить правильно»; 

* центр «Наша библиотека»; 

* центр науки и природы; 

* центр математического развития; 

* центр конструктивно-модельной деятельности; 

* центр художественного творчества; 

* музыкальный центр; 

* центр «Играем в театр»; 

* центр сюжетно-ролевых игр; 

* центр «Умелые руки»; 

* физкультурный центр. 

 Инструментарий определения эффективности освоения детьми содержания про-

граммы представлен в «Комплексной образовательной программой дошкольного образо-

вания для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет». 

Направление работы учителя-логопеда: 

Диагностическая работа. Обеспечить своевременное выявление детей с ТНР (ОНР), про-

водить их комплексное обследование и подготовку рекомендаций по оказанию им меди-

ко-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. 

Коррекционно-развивающая работа. Обеспечить своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в развитии детей в 

условиях общеобразовательного учреждения; формировать универсальные учебные дей-

ствия детей (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Консультативная работа. Обеспечить непрерывность специального сопровождения де-

тей, имеющих ТНР и их семей по вопросам реализации дифференцированных условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации детей, имеющих ТНР (ОНР). 

Информационно – просветительская работа. Проводить разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной катего-

рии детей. 

Регламент организации образовательного процесса. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится девять ме-

сяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 
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 Сентябрь отводится для углубленной педагогической диагностики индивидуально-

го развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятель-

ности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами 

группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной образовательной 

программы. 

 С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми. 

 Форма организации занятий – подгрупповая и индивидуальная. 

- подгрупповые занятия по формированию лексико-грамматических средств языка, 

- подгрупповые занятия по развитию связной речи, 

- подгрупповые занятия по формированию звукопроизношения и обучению грамоте, 

- Индивидуальные занятия по коррекции дефектов звукопроизношения. 

 Для подгрупповых занятий объединяются дети, имеющие сходные по характеру и 

степени выраженности речевые нарушения, по 3-4 человека. Коррекция произношения 

может осуществляться во время общеобразовательных занятий воспитателя (кроме заня-

тий по развитию речи и элементарных математических представлений). Занятия носят ин-

дивидуальный и подгрупповой характер. Микрогрупповые занятия для 3-4 детей органи-

зуются на этапе автоматизации звука в текстах, а также для подгрупп, состоящих из двух 

детей, на этапе автоматизации звука в словах, фразах. График занятий составляется в за-

висимости от занятости детей, как в первую, так и во вторую половину дня (1 раз в неде-

лю вечером). 

 При проведении индивидуальной коррекционной работы по исправлению недос-

татков звукопроизношения, учителю-логопеду необходима четкая организация работы, 

знание особенностей речи и личности ребенка, учет специфических проявлений дефекта. 

 В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят физ-

культминутку. 

 Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями – не менее 10 минут. 

 В средней логопедической группе для детей с ОНР с октября по май (включитель-

но) проводится в неделю 17 подгрупповых или фронтальных занятий продолжительно-

стью 20 минут каждое, что не превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. 

Каждый ребенок не менее трёх раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и 

воспитателем. 

Образовательная область.  

Речевое развитие (восприятие художественной литературы) 2 

Познавательное развитие (познавательно-исследовательская деятельность, конструктив-

но-модельная деятельность) 2 

Познавательное развитие (развитие математических представлений) 1 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 2 

Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 1 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие) 2 

Художественно-эстетическое развитие (физическая культура) 3 (1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальные занятия с воспитателем 3 

В середине учебного года (январь) и в начале мая для воспитанников организуется не-

дельные каникулы. 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие раз-

делы: 

-логопедические пятиминутки (комплексы артикуляционной, голосовой и дыхательной 

гимнастики); 

-подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
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-индивидуальная работа во время проведения коррекционных часов и контроля над по-

ставленными звуками и отработанными лексико-грамматическими формами; 

-рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного наглядного 

материала. 

 Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой орга-

низацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением на-

грузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррек-

ционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. 

 Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звуко-

произношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 

каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осущест-

вляется при максимальном использовании всех анализаторов. Внимание детей обращается 

на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая 

является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции опре-

деляются и детализируются в зависимости от состояния строения и функции артикуляци-

онного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от 

наиболее благоприятной для произнесения, к наименее благоприятной, от легкой к труд-

ной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного 

языка. 

 

3.2. Режим дня воспитанников 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнения 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодейст-

вие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодр-

ствования и сна. Режим дня в ДОО организован с учётом физической и умственной рабо-

тоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учтены повторяющиеся компоненты: время 

приёма пищи, укладывание на дневной сон, общая длительность пребывания ребёнка на 

открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармонично-

му развитию. В течение дня во всех группах предусмотрен определенный баланс различ-

ных видов деятельности. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7лет составляет 

5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют продолжительностью не менее 3 часов, 

для детей от 3 до 7 лет - коло 2 – 2,5 часов. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 6 лет занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет предусмотрено в организован-

ных формах оздоровительно - воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю. 

В режиме дня указана общая продолжительность организованной детской деятельности, 

включая перерывы. 

Во вторую половину дня детям предоставляется уплотненный полдник с включением 

блюд ужина (Сан1ПиН 2.4.1. 3049-13). 

Основные принципы построения режима дня: последовательность, постоянство и посте-

пенность, соответствие возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 
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Режим дня в группах компенсирующей направленности изменяется в зависимости от воз-

раста детей и может соответствовать режиму дня группы общеразвивающей направленно-

сти для детей такого же возраста. 

Организация непосредственно образовательной деятельности 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности не 

превышает для детей: 

 3- 4 года - не более 10 минут 

 4- 5 лет - не более 15 минут 

 5 - 6 лет - не более 20 минут 

 6 - 7 лет - не более 30 минут 

 

Продолжительность перерыва для отдыха детей между НОД в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 – не менее 10 минут.  

Расписание видов непосредственно образовательной деятельности с учетом возрастных 

особенностей детей составляется и утверждается ежегодно. При этом количество видов 

НОД может быть меньше количества видов детской деятельности. 

В обязательном порядке в перечень видов НОД входят познавательно – исследовательская 

деятельность, двигательная деятельность, музыкально - художественная деятельность и 

продуктивная деятельность. 

Объем недельной нагрузки непосредственно образовательной деятельности: 

 группа компенсирующей направленности для детей с ОНР № 1; 4-5 лет – 4 часа;  

 группа компенсирующей направленности для детей с ОНР№ 3; 5-6 лет – 5 часа 40 

минут;  

 группа компенсирующей направленности для детей с ОНР№ 2; 6-7 лет - 6 часов 50 

минут; 
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Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим дня установлен ДОО самостоятельно с учётом: 

 времени пребывания детей в группе (12-ти часовое пребывание, в группах коррекционной направленности – 10 – часовое пребыва-

ние, в группе с 24 часовым пребыванием - круглосуточно); 

 действующих санитарных правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях; 

 климатических условий; 

 времени года. 

Скорректированы с учетом ФГОС ДО. Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных осо-

бенностей, направленности группы; предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельно-

сти. 

В учреждении разработаны режимы дня на холодный период года, на теплый период года, режимы двигательной активности детей раз-

ных возрастов. 

Примерный режим дня на холодный период года. 
Режим дня (с учетом регионального компонента) Корпус 1 

Компоненты 
1 младшая группа 

2-3 года 

2 младшая группа 

3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Группа для детей ОНР 

№ 2 

(подготовительная 

группа) 

6-7 лет 

Прием и осмотр, игры, дежурство 7.00 – 7.55 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 7.00 – 8.30 

утренняя гимнастика 7.55 – 8.00 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 - 8.30 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 8.10 – 8.40 8.20 – 8.50 8.30 – 8.50 8.40 – 8.55 

Самостоятельная деятельность детей, иг-

ры, подготовка к занятиям 
8.30 – 8.50 8.40 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятель-

ность (с учетом перерывов) 

(по подгруппам) 

8.50– 9.00-9.20 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40; 

9.00 - 9.20 

9.30 -9.50 

9.00 – 9.20 

9.30 –9.55 

(по подгруппам) 

9.00 -- 10.35 

2-й завтрак 9.20 – 9.30 09.50 – 10.00 10.00-10.10 10.05–10.15 10.40 –10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 
9.30 – 11.00 

 

10.00 - 12.00 

 

10.10–12.10 

 

10.15–12.15 

 

10.50 –12.20 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
11.00–11.15 12.00–12.15 12.10-12.25 12.15– 12.25 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.15–11.55 12.15–12.50 12.25–12.55 12.25–12.55 12.30 –12.55 

Подготовка ко сну, сон 

11.55–15.00 

11.55 – 15.15 

(полярная ночь) 

12.50–15.00 

12.40 -15.15 

(полярная ночь) 

12.55–15.00 

12.55 – 15.15 

(полярная ночь) 

12.55– 15.00 

12.55 – 15.15 

(полярная ночь) 

12.55– 15.00 

12.55 – 15.15 

(полярная ночь) 
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Постепенный подъем, закаливающие про-

цедуры 

15.00– 15.15 

15.15 – 15.25 

(полярная ночь) 

15.00–15.15 

15.15 – 15.30 

(полярная ночь) 

15.00 –15.15 

15.00 – 15.30 

(полярная ночь) 

15.00– 15.15 

15.15 – 15.30 

(полярная ночь) 

15.00– 15.15 

15.15 – 15.30 

(полярная ночь) 

Полдник 15.15 –15.20 15.20 –15.25 15.25 –15.30 15.30– 15.35 15.35 – 15.40 

Организованная образовательная деятель-

ность (с учетом перерывов) 

по подгруппам 

15.20 -15.30 - 

15.50 

- - 15.35 – 16.00 15.40 – 16.05 

Совместная организованная деятельность 

детей и педагога, самостоятельная дея-

тельность детей, чтение художественной 

литературы 

15.50 – 16.00 15.25–16.10 15.30 –16.20 16.00 - 16.30 16.05 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.00 –16.30 16.10–16.35 16.20–16.45 16.30 –16.50 16.40 –16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 –18.00 16.35-18.00 16.45–18.00 16.50– 18.00 16.55– 18.25 

Возвращение с прогулки, игры, уход до-

мой 
18.00 –19.00 18.00–19.00 18.00–19.00 18.00-19.00 18.25 - 19.00 

Режим дня (с учетом регионального компонента) Корпус 2 

Компоненты 

Группа раннего 

возраста 

1 – 2 лет 

2 младшая группа 

3-4 года 

Группа для детей 

ОНР № 1 

(средняя группа) 

4-5лет 

Группа для детей 

ОНР № 3 

(старшая группа) 

5-6лет 

Подготовительная 

группа 

6-7 лет 

Прием и осмотр, игры, дежурство, 7.00 – 7.55 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 7.00 – 8.30 

утренняя гимнастика - 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 - 8.30 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 
7.55 – 8.05 

8.05 – 8.35 
8.10 – 8.40 8.20 – 8.50 8.30 – 8.50 8.40 – 8.55 

Самостоятельная деятельность 8.35 – 8.55 8.40 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятель-

ность (с учетом перерывов) 

(по подгруппам) 

8.55– 9.05-9.25 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40; 

(по подгруппам) 

9.00 - 9.15 – 10.05 

(по подгруппам) 

9.00 – 9.20 – 10.30 
9.00 -- 10.10 

2-й завтрак 9.25 – 9.40 09.50 – 10.00 10.10- 10.15 10.30–10.35 10.35 –10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

9.40 – 11.00 

(2 половина года, 

1 половина года 

игры) 

10.00 - 12.00 10.15 –12.05 10.35–12.30 10.40 –12.35 

Возвращение с прогулки, игры 11.00–11.15 12.00–12.15 12.05 -12.25 12.30– 12.40 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.15–11.55 12.15–12.50 12.25–12.55 12.40 –13.10 12.45 –13.15 

Подготовка ко сну, сон 

11.55 –15.00 

11.55 -15.15 

(полярная ночь) 

12.50–15.00 

12.40 -15.15 

(полярная ночь) 

12.55 –15.00 

12.55 – 15.15 

(полярная ночь) 

13.10 – 15.00 

13.10 – 15.15 

(полярная ночь) 

13.15– 15.00 

13.15 – 15.15 

(полярная ночь) 
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Постепенный подъем, закаливающие про-

цедуры 

15.00–15.15 

15.15 – 15.25 

(полярная ночь) 

15.00–15.15 

15.15 – 15.30 

(полярная ночь) 

15.00 –15.15 

15.00 – 15.30 

(полярная ночь) 

15.00– 15.15 

15.15 – 15.30 

(полярная ночь) 

15.00– 15.15 

15.15 – 15.30 

(полярная ночь) 

Полдник 15.15–15.20 15.20 –15.25 15.25 –15.30 15.30– 15.35 15.35 – 15.40 

Организованная образовательная деятель-

ность (с учетом перерывов) 

(по подгруппам) 

15.20–15.30–15.50 
- - 15.35 – 16.00 15.40 – 16.05 

Совместная организованная деятельность 

детей и педагога, самостоятельная дея-

тельность детей, чтение художественной 

литературы 

по подгруппам 

15.50 -16.00 
15.25–16.10 15.30 –16.20 16.00 - 16.30 16.05 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.00 –16.30 16.10–16.35 16.20–16.45 
16.30 –16.50 

 

16.40 –16.55 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 
16.30 –18.00 

(2 половина года) 
16.35-18.00 16.45–18.00 16.50– 18.00 16.55– 18.25 

Возвращение с прогулки, игры, уход до-

мой 
18.00–19.00 18.00–19.00 18.00–19.00 18.00-19.00 18.25 - 19.00 

Летом коррекционные группы не функционируют. 

Примерное расписание образовательной деятельности. 
Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Итого заня-

тий в неделю 

Корпус № 1 

1 младшая группа 8.50 - 9.00; 9.10 -

9.20  

Речевое развитие. 

Развитие всех ком-

понентов устной 

речи. Практическое 

овладение нормами 

языка. 

15.35-15.45; 15.55-

16.05  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура в группе  

8.50 - 9.00; 9.10 - 

9.20  

Художественно - 

эстетическое разви-

тие Музыка 

15.35-15.45 15.55-

16.05  

Художественно-

эстетическое разви-

тие. Рисование 

8.50 -9.00; 9.10-

9.20  

Речевое развитие. 

Чтение художест-

венной литерату-

ры. 

15.35-15.45; 15.55-

16.05  

Физическое раз-

витие. Физическая 

культура в группе 

8.50-9.00; 9.10-9.20.  

Познавательное 

развитие. Формиро-

вание целостной 

картины мира, рас-

ширение кругозора, 

развитие познава-

тельно-

исследовательской 

и продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности  

15.35-15.45; 15.55-

16.05  

Физическое разви-

тие. Физическая 

8.50-9.00; 9.10-9.20.  

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  

15.35-15.45; 15.55-

16.05  

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка  

10 занятий в 

неделю 
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культура на улице 

2 младшая группа 9.00-9.15  

Художественно - 

эстетическое разви-

тие Музыка 

 9.25-9.40 

Речевое развитие. 

Развитие всех ком-

понентов устной 

речи. Практическое 

овладение нормами 

языка. 

 

9.00-9.15  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура. 

9.25-9.40 

 Познавательное 

развитие + художе-

ственно – эстетиче-

ское развитие. Фор-

мирование элемен-

тарных математиче-

ских представлений 

/ конструирование. 

9.00-9.15  

Художественно-

эстетическое раз-

витие. Рисование 

9.25 – 9.40  

Физическое раз-

витие. Физическая 

культура на ули-

це. 

 

9.00-9.15  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура в группе. 

9.25-9.40 

Познавательное 

развитие. Формиро-

вание целостной 

картины мира, рас-

ширение кругозора.  

  

 

9.00-9.15  

Художественно - эс-

тетическое развитие. 

Музыка  

9.25 – 9.40  

Художественно-

эстетическое разви-

тие. Лепка / Апплика-

ция 

 

10 занятий в 

неделю 

Средняя группа 9.00-9.20  

Речевое развитие. 

Приобщение к ху-

дожественной ли-

тературе 

9.30 -9.50  

Художественно - 

эстетическое разви-

тие. Музыка. 

9.00-9.20  

Познавательное раз-

витие. Формирова-

ние элементарных 

математических 

представлений  

9.30-9.50  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура 

9.00.-9.20  

Художественно - 

эстетическое раз-

витие Музыка  

9.30-9.50.  

Художественно-

эстетическое раз-

витие. Рисование 

9.00-9.20  

Познавательное 

развитие. Формиро-

вание целостной 

картины мира, рас-

ширение кругозора. 

9.30 - 9.50  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура 

9.00-9.20  

Художественно - эс-

тетическое развитие.  

Лепка /Аппликация  

9.30 – 9.30  

Физическое развитие. 

Физическая культура 

на улице. 

 

10 занятий в 

неделю 

старшая группа 9.00 – 9.25  

Речевое развитие. 

Подготовка к обу-

чению грамоте. 

9.35- 10.00  

Художественно - 

эстетическое разви-

тие.  

Лепка /Аппликация 

15.35 – 16.00 

Художественно – 

эстетическое разви-

тие. Музыка. 

9.00 – 9.25 

 Познавательное 

развитие. Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений . 

15.35 – 16.00 

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура 

9.00 - 9.25 

 Речевое развитие. 

Развитие всех 

компонентов уст-

ной речи, практи-

ческое овладение 

нормами речи.  

 9.35 – 10.00  

Художественно – 

эстетическое раз-

витие. Музыка. 

15.35 – 16.00 

Художественно-

9.00 – 9.25  

Познавательное 

развитие. Познава-

тельно-

исследовательская 

деятельность . 

 15.35 – 16.00 

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура 

 

9.00-9.25  

Познавательное раз-

витие. Ознакомление 

с окружающим миром 

и природой.  

9.35 – 10.00  

 Художественно - эс-

тетическое развитие. 

Рисование 

10.20 – 10.45  

Физическое развитие. 

Физическая культура 

на прогулке. 

13 занятий в 

неделю 
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 эстетическое раз-

витие. Рисование. 

 

Группа для детей с 

ОНР№ 2 

9.00-9.30; 9.40-

10.10 

 Познавательное 

развитие. Картина 

мира/ кругозор 

Коррекционная 

деятельность с ло-

гопедом. 

10.20 – 10.50 

Художественно-

эстетическое разви-

тие. Музыка  

15.35 – 16.05  

Художественно-

эстетическое разви-

тие. Рисование  

9.00-9.30; 9.40-10.10 

Познавательное раз-

витие (развитие ма-

тематических пред-

ставлений)  

Коррекционная дея-

тельность с логопе-

дом (развитие ре-

чи/грамота). 

10.20 - 10.50  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура. 

15.35 – 16.05  

Художественно-

эстетическое разви-

тие. Рисование 

9.00-9.30; 9.40-

10.10 

Речевое развитие. 

Приобщение к 

художественной 

литературе. 

10.20 - 10.50 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие. Музыка. 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.30; 9.40-10.10 

Познавательное 

развитие (развитие 

математических 

представлений)  

Коррекционная дея-

тельность с логопе-

дом. 

10.20 - 10.50  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура  

 

9.00-9.30; 9.40-10.10 

Познавательное раз-

витие. Экология/ ис-

следовательская дея-

тельность.  

Коррекционная дея-

тельность с логопе-

дом. 

10.20 - 10.50 

Художественно-

эстетическое разви-

тие. Леп-

ка/Аппликация 

 11.00 -11.30 

 Физическое развитие. 

Физическая культура 

на прогулке/ 

17 занятий в 

неделю 

Корпус № 2 

Группа раннего воз-

раста 

9.00 - 9.10; 9.10 -

9.20  

Речевое развитие. 

Расширение ориен-

тировки в окру-

жающем и развитии 

речи.  

15.35 -15.45; 15.45 -

15.55  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура  

9.00 - 9.10; 9.10 - 

9.20  

 Познавательное 

развитие. Игра заня-

тие с дидактическим 

материалом 

15.35 -15.45; 15.45 -

15.55  

Художественно - 

эстетическое разви-

тие Музыка 

9.00 -9.10; 9.10-

9.20  

Речевое развитие. 

Расширение ори-

ентировки в ок-

ружающем и раз-

витии речи  

15.35 -15.45; 15.45 

-15.55  

Физическое раз-

витие. Физическая 

культура 

9.00-9.10; 9.10-9.20.  

Познавательное 

развитие. Игра за-

нятие с дидактиче-

ским материалом 

15.35 -15.45; 15.45 -

15.55  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура 

9.00 - 9.10; 9.10 -9.20  

 Речевое развитие. 

Расширение ориенти-

ровки в окружающем 

и развитии речи.  

15.35 -15.45; 15.45 -

15.55  

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка/ 

10 занятий в 

неделю 

2 младшая группа 9.00-9.15  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура. 

 9.25-9.40 

9.00-9.15  

 Художественно - 

эстетическое разви-

тие Музыка 

9.25-9.40 

9.00-9.15  

 Физическое раз-

витие. Физическая 

культура  

 9.25 – 9.40  

9.00-9.15  

 Художественно - 

эстетическое разви-

тие. Музыка  

9.25-9.40 

9.00-9.15  

 Художественно-

эстетическое разви-

тие. Лепка / Апплика-

ция 

10 занятий в 

неделю 
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Речевое развитие. 

Развитие всех ком-

понентов устной 

речи. Практическое 

овладение нормами 

языка. 

 

 Познавательное 

развитие + художе-

ственно – эстетиче-

ское развитие. Фор-

мирование элемен-

тарных математиче-

ских представлений 

/ конструирование  

Художественно-

эстетическое раз-

витие. Рисование  

 

Познавательное 

развитие. Формиро-

вание целостной 

картины мира, рас-

ширение кругозора.  

 

9.25 – 9.40  

 Физическое развитие. 

Физическая культура 

на улице. 

Группа для детей с 

ОНР№ 1 

9.00-9.20  

Речевое развитие. 

Приобщение к ху-

дожественной ли-

тературе 

Коррекционная 

деятельность с ло-

гопедом 

9.30 -9.50  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура 

  

 

9.00-9.20  

Познавательное раз-

витие. Формирова-

ние элементарных 

математических 

представлений 

 Коррекционная 

деятельность с ло-

гопедом 

 9.30-9.50  

Художественно - 

эстетическое разви-

тие. Музыка. 

9.00.-9.20  

Познавательное 

развитие. Форми-

рование целост-

ной картины ми-

ра, расширение 

кругозора. 

Коррекционная 

деятельность с 

логопедом 

9.30-9.50.  

Физическое раз-

витие. Физическая 

культура/ 

  

9.00-9.20  

 Художественно - 

эстетическое разви-

тие Музыка 

 9.30 - 9.50  

 Художественно-

эстетическое разви-

тие. Рисование 

 

  

9.00-9.20  

Художественно - эс-

тетическое развитие.  

Лепка /Аппликация 

 Коррекционная дея-

тельность с логопедом 

9.30 – 9.30  

Физическое развитие. 

Физическая культура 

на улице. 

 

14 занятий в 

неделю 

Группа для детей с 

ОНР№ 3 

9.00 – 9.25  

Речевое развитие. 

Подготовка к обу-

чению грамоте. 

Коррекционная 

деятельность с ло-

гопедом 

9.35- 10.00  

Художественно - 

эстетическое разви-

тие.  

Лепка /Аппликация 

15.35 – 16.00 

Физическое разви-

9.00 – 9.25 

 Познавательное 

развитие. Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений. 

 Коррекционная 

деятельность с ло-

гопедом 

15.35 – 16.00 

Художественно - 

эстетическое разви-

тие. Рисование 

  

9.00 - 9.25 

 Речевое развитие. 

Приобщение к 

художественной 

литературе.  

 9.35 – 10.00 

 Художественно – 

эстетическое раз-

витие. Музыка. 

15.35 – 16.00 

Физическое раз-

витие. Физическая 

культура 

 

9.00 – 9.25  

Познавательное 

развитие. Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений. 

Коррекционная дея-

тельность с логопе-

дом 

15.35 – 16.00 

Художественно-

эстетическое разви-

тие. Рисование.  

9.00-9.25  

Познавательное раз-

витие. Ознакомление 

с окружающим миром 

и природой. Познава-

тельно-

исследовательская 

деятельность. 

Коррекционная дея-

тельность с логопедом 

9.35 – 10.00  

 Художественно - эс-

тетическое развитие. 

Музыка 

17 занятий в 

неделю 
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тие. Физическая 

культура 

 

 10.20 – 10.45  

Физическое развитие. 

Физическая культура 

на прогулке. 

Подготовительная к 

школе группа 

9.00-9.30  

 Познавательное 

развитие. Экология/ 

исследовательская 

деятельность. 

 10.00 – 10.30 

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура. 

15.35 – 16.05  

Художественно-

эстетическое разви-

тие. Рисование  

 

9.00-9.30  

Познавательное раз-

витие. Формирова-

ние элементарных 

математических 

представлений.  

 10.00 - 10.30  

Художественно-

эстетическое разви-

тие. Музыка  

15.35 – 16.05  

Художественно-

эстетическое разви-

тие. Леп-

ка/Аппликация 

 

9.00-9.30  

Речевое развитие. 

Подготовка к обу-

чению грамоте. 

10.00 – 10.30 

 Физическое раз-

витие. Физическая 

культура. 

 

9.00-9.30  

Познавательное 

развитие. Ознаком-

ление с предметным 

окружением, соци-

альным миром. 

 10.00 – 10.30 

Художественно-

эстетическое разви-

тие. Музыка  

15.35 – 16.05  

Речевое развитие. 

Развитие всех ком-

понентов устной 

речи, практическое 

овладение нормами 

речи. 

9.00-9.30  

Познавательное раз-

витие. Формирование 

целостной картины 

мира + ОБЖ.  

 10.00 – 10.30 

Художественно-

эстетическое разви-

тие. Рисование 

 11.00 -11.30 

 Физическое развитие. 

Физическая культура 

на прогулке 

 

14 занятий в 

неделю 

 

Организация режима двигательной активности 
 Двигательная активность – один из многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и развитие дошкольника. Благо-

приятное воздействие на организм может быть оказано только в случае, если её уровень в пределах оптимальных величин. Двигательный 

режим включает всю динамическую деятельность, как организованную, так и самостоятельную, в которых четко прослеживаются локо-

моторные действия. 

В МБДОУ разработаны рациональные режимы двигательной активности для каждой возрастной группы, учитывающие следующие фак-

торы: 

 удовлетворение биологической потребности детей в двигательной активности; 

 рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов двигательной дея-

тельности, подобранных с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 соответствие двигательной деятельности опыту, интересам, желаниям ребенка, функциональным возможностям ребенка, что со-

ставляет основу индивидуального подхода. 

Организация двигательной активности детей 
Вид двигательной деятель- Физиологическая и Необходимые условия Ответственный 
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ности воспитательная задача 

Утренняя гимнастика 

Воспитывать потребность начинать 

день с движения. Формировать двига-

тельные навыки. 

Музыкальное сопровождение. Одежда, 

не стесняющая движений. Наличие ат-

рибутов. Непосредственное руково-

дство взрослыми. 

Воспитатели групп, медицинская 

сестра. 

Движения во время бодрст-

вования 

Удовлетворение органической потреб-

ности в движении. Воспитание ловко-

сти, смелости, выносливости, гибкости. 

Наличие в групповых помещениях на 

участке детского сада места для дви-

жения. Одежда не стесняющая движе-

ний. Игрушки и пособия, побуждаю-

щие ребенка к движению. 

Старший воспитатель, воспитатели 

групп. 

Подвижные игры 

Воспитание умении двигаться в соот-

ветствии с заданными условиями. Вос-

питывать волевое (произвольное) вни-

мание через овладение умением вы-

полнять правила игры. 

Знание правил игры. Воспитатели групп. 

Музыкально-ритмические 

движения 

воспитание чувства ритма, умения вы-

полнять движения под музыку 

Музыкальное сопровождение. Музыкальный руководитель. 

Гимнастика 

пробуждения 

Сделать более физиологичным переход 

от сна к бодрствованию. Воспитывать 

потребность перехода от сна к бодрст-

вованию через движение. 

Знание воспитателем комплексов гим-

настики пробуждения. Наличие в 

спальне места для проведения гимна-

стики. 

Воспитатели групп, медицинская 

сестра. 

Корригирующая гимнастика 

Укрепление мышц опорно-

двигательного аппарата. Формирова-

ние навыка правильно осанки. 

Наличие места для проведения гимна-

стики и специального оборудования. 

Одежда, не стесняющая движений. Не-

посредственное руководство взрослого. 

Воспитатели групп, медицинская 

сестра. 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

Периодичность 

Группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Группа  

для детей с 

ОНР № 1 

Группа 

для детей с 

ОНР № 3 

Группа для 

детей с 

ОНР № 2 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 49 г. Апатиты (в соответствии с ФГОС ДО, с учетом соответствующей 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой 

Утренняя гимнастика ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно 

ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих ежеднев- ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев- ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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процедур но но 

Гигиенические процедуры ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно 

ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при про-

ведении режимных моментов 
 ежедневно ежедневно ежедневно 

ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной лите-

ратуры 
 ежедневно ежедневно ежедневно 

ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства 
 ежедневно ежедневно ежедневно 

ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно 

ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра 
 ежедневно ежедневно ежедневно 

ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятель-

ность детей в центрах (угол-

ках) развития. 

 ежедневно ежедневно ежедневно 
ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.3. Организация развивающей предметно – пространственной развивающей сре-

ды в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

3. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания. 

4. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации всех групп звуков. 

5. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

6. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

7. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок. 

8. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания сти-

хотворений. 

9. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

10. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный матери-

ал. 

11. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации всех групп звуков. 

12. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации всех 

групп звуков. 

13. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.  

14. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений, свето-

форчики для определения места звука в слове. 

15. Разрезной алфавит, магнитная азбука. 

16. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

17. «Мой букварь». 

18. Геометрическое лото, доски Сегена. 

19. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

20. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе. 

21. Тетради для средней логопедической группы №1,№2,№3. 

22. Ребусы, кроссворды. 

23. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

24. Различные пособия для развития и активизации мелкой моторики пальцев рук. 

25. Компьютер, речевые компьютерные игры. 

 

Основные направления работы, проводимой в логопедическом кабинете 

-логопедическое обследование; 

-составление индивидуальных программ логопедического сопровождения и планов груп-

повой работы; 

- проведение индивидуальных и групповых занятий; 

-консультирование педагогов и родителей; 

-ведение документации. 

 

Информационно-методическое обеспечение программы 

1. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014; 

2. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2015; 

3. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015; 

4. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная про-

грамма. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015; 

5. Нищева Н.В. Мой букварь. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015; 



 

50 

 

6. Нищева Н.В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014; 

7. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

  

 


