
 

 

Принято:                                                                         Утверждаю 

 

Педагогическим Советом ГБДОУ                Заведующий    ГБДОУ _________  Т.Г.Оборина                                                                                                              

Протокол от 26.08.2021 №1                                              Приказ  от 30.08.2021 № 217/1                      

 

                                                      

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
учителя-логопеда Камфорович Юлии Александровны 

 

Группа: компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития  

среднего дошкольного возраста 1- 2 этап обучения 

 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 15  компенсирующего вида 

Выборгского  района Санкт-Петербурга 

 

 

 

2021 – 2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 

2021 год 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ: 

1.  Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

1.2.   Цель программы 

1.3.   Задачи программы  

1.4.   Возрастные и психофизические особенности детей с ОВЗ данной возрастной группы                                                                                                       

1.5.   Целевые ориентиры 

 

               2.   Содержательный раздел 

 2.1. Подготовительный и основной этапы коррекционной работы. 

 2.2. Содержание образовательной области «Речевое развитие». 

 2.3. Основные задачи коррекционной работы на 2021-2022 учебного года. 

 

  3.   Организационный раздел 

3.1. Условия реализации рабочей программы                                                                                                                                                                                                                         

3.2. Организация режима пребывания воспитанников в ГБДОУ 

3.3. Перечень методической литературы 

3.4. Перечень дидактических материалов и оборудования 

3.5. Календарно-тематическое планирование и литературный материал. 

ПРИЛОЖЕНИЕ (планирование образовательной деятельности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно – развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности  для детей с задержкой психического развития  разработана на основе 

образовательной программы дошкольного образования адаптированной для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) ГБДОУ 

№ 15,утвержденной 28.08.2018 года приказ   №  187/1, с учетом Рабочей программы 

воспитания ГБДОУ, принятой Педагогическим советом ГБДОУ от 26.08.2021 и 

утвержденной приказом заведующего от 27.08.2021 № 190. 

Рабочая программа разработана на период 2021-2022 учебного года (с 01.09.2021 

года по 31.08.2022 года) 

1.2.  Цель программы: 

Создание условий  для развития дошкольников  с ЗПР, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития творческих и интеллектуальных 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

1.3. Задачи: 

- создание благоприятных условий  для развития детей с ЗПР в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

- совершенствование механизмов языкового уровня  речевой деятельности. 

- развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения  и уточнения 

словаря  импрессивной и экспрессивной речи 

- формирование правильного звукопроизношения и  звукопроизносительных 

дифференцировок. 

- развитие процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

мышления, мыслительных операций. 

- осуществлять коррекцию нарушений дыхания и голосовой функции. 

- развивать общую, ручную, артикуляторную моторику. 

- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить основам грамоты. 

1.4. Возрастные и психофизические особенности детей с ОВЗ данной возрастной 

группы. Группу посещают дети   среднего дошкольного возраста  с задержкой 

психического развития, списочный состав групп № 2 – 13 человек  и 10 группа - 13 

человек. 

Возраст 4-5 лет 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей 4х лет проявляются 

особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными 

видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости 

и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа 

движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы и др. Многие 

проявляют крайне низкую или чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. 

При относительно высоком среднем уровне развития ходьбу отличает: неуверенная, 

неустойчивая, шаркающая, неритмичная походка; большинство детей передвигаются 

семенящим шагом, с опущенной головой и плечами; мышцы ног, рук, спины в процессе 

ходьбы напряжены. Большинство детей бегают на полусогнутых ногах, шлепая ступнями 

о пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко переходя на ходьбу. При 

перемещении в пространстве все дети не умеют удерживать дистанцию относительно друг 



 

 

друга и окружающих предметов, что нередко приводит к столкновениям, а в крайних 

случаях и к падениям.  

Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного 

выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке 

взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество их 

выполнения. 

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения 

ладони и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс 

овладения дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью всеми видами 

деятельности. 

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей 

отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица 

маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая 

экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях. 

Дети, впервые поступающие в ДОУ, не обнаруживают потребности в 

продуктивном взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и 

к предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после 

периода адаптации постепенно начинают вступать в контакт и включаться в совместную 

деятельность. Они активно идут на контакт также с новым человеком, положительно 

реагируют на содержание совместной деятельности, особенно тогда, когда она 

предлагается индивидуально.  

Побуждаемые педагогом, дети с задержкой психического развития проявляют 

желание принимать участие в совместной деятельности, а иногда и непродолжительную 

активность, прежде всего, на музыкальных занятиях и занятиях физкультурой.  

В свободной деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью чаще всего 

бывают крайне несамостоятельны и безынициативны. Без организующей помощи 

взрослого они редко могут найти себе занятие. Они редко вступают друг с другом во 

взаимодействие по поводу игры или совместных переживаний каких-либо событий. 

Многие проявляют безразличие ко всему происходящему, не замечают трудности и 

переживания сверстников, не пытаются самостоятельно предложить свою помощь. 

Практически все неорганизованны. 

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в 

большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех её функций у детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Недоразвитие понимания речи сочетается с 

недоразвитием самостоятельной речи, которое имеет весьма широкий диапазон: от 

полного ее отсутствия до небольших грамматических ошибок в речевых высказываниях, 

имеющих место у детей с ЗПР. Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно 

активно ею пользуются в процессе деятельности или общения. Выполняя какие-либо 

действия, контактируя друг с другом, играя, дошкольники, как правило, действуют молча. 

Они не сопровождают свои действия речью или иногда произносят отдельные слова 

фиксирующего характера в связи с выполняемыми действиями. Речевая активность 

некоторых детей может быть несколько выше, но, как правило, в тех случаях, когда нет 

грубого недоразвития речи (дизартрия, алалия). 

Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях 

неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной практической 

деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного мышления, 

т.к. они очень часто не осознают наличия проблемной ситуации, не осуществляют поиск 

решения, а в тех случаях, когда понимание в целом есть, не связывают поиски решения с 

необходимостью использования вспомогательных средств. Остаются, как правило, 

равнодушными как к результату, так и к процессу решения задачи.  



 

 

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет преобладают 

ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения.  

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют 

элементарными навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно 

самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, владеют элементарными  

культурно-гигиеническими навыками.  

К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с помощью 

взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления и владеют 

некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью взрослого или 

самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют поиск ее 

решения, способны использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, как к 

результату, так и к процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает 

качество выполнения задачи.  

К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по 

подражанию и образцу. После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно 

овладевать рисованием, сначала предметным, декоративным и сюжетным. У них 

появляется интерес к рисованию и его эмоциональное сопровождение. Дети сами 

проявляют желание заниматься рисованием. В изобразительной и других видах 

деятельности ярко проявляется недостаточность зрительно-двигательной координации и 

сенсомоторной интеграции - невысокое качество выполняемых действий и их результатов. 

конструкций. В речи детей отмечаются трудности процесса формирования звуков. 

 

1.5. Целевые ориентиры на 2021-2022 учебный год 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

Ребенок 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, желание 

общаться с помощью слова и жеста; 

- понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи; 

- понимает и выполняет элементарные словесные инструкции. 

- различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

- называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в элементарном 

диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые слов, 

которые могут добавляться жестами); 

- произносит простые по артикуляции звуки; 

- воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

 

Логопедическая работа 

- развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее основные 

компоненты; 

– способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению 

знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка 

самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение 

всего занятия; 

– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

– расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности; 

– обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи; 



 

 

– формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи; 

– формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических 

связей в составе предложения; 

– расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую 

речь; 

– учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы, 

диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы; 

– осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи. 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Подготовительный и основной этапы коррекционной работы. 

 Подготовительный этап 

- Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти, зрительно – пространственных представлений. 

- Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

- Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, и 

классификации. 

- Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

- Формирование сенсорно – перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с 

дизартрией). 

 

 Основной этап 

- Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной 

и экспрессивной речи. 

- Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. 

- Формирование синтаксической структуры предложения. 

- Формирование связной речи. 

- Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

- Коррекция нарушений движений артикуляционного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 

 

2.2. Содержание образовательной области «Речевое развитие». 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ОВЗ. 

Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление.    

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 



 

 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ОВЗ. 

 Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на 

ознакомление детей с ОВЗ с окружающей действительностью, они начинают понимать 

названия предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной 

жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. Формирование связной речи, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе 

рассказывания о предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, 

предметно-практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При 

этом широко используются символические средства, рисование, театрализованные игры. 

В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными 

произведениями 

 

Цель: Овладение средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 

следующих задач: 

1. Развитие речи как средства общения. 

2. Развитие всех компонентов речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

4. Развитие литературной речи. 

5. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

 

2.3. Основные задачи на 2021-2022 учебный год: 
 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

- расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

- усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

- развитие импрессивной речи в процессе восприятия и дифференциации грамматических 

форм словоизменения и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций. 

- совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в 

форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов 

прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных 

конструкций. 

- обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 



 

 

(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

- обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, 

где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). 

- обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из- 

за, за — из-за, около — перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по картинкам). 

- обучение детей различению предлогов со значением местоположения и направления 

действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. 

- обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

- формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -

ц, -иц-, -ец- ; 

- формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин- 

- совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

- формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их 

различение ; 

-  обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций; 

-  совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 

рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи. 

- совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. 

- закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, 

три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

- обучение детей использованию слов, обозначающих материал; 

- обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. 

- формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие 

личностные характеристики , с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, 

ухмыляться); многозначные слова ; 

- совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. 

- совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа 

существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и 

косвенных падежах (без предлога и с предлогом). 

- совершенствование навыков употребления глаголов в форме единственного и 

множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего 

времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. 

-  обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов(моет — моется, одевает — одевается, причесывает — 

причесывается). 

- совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах. 

- совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих количествен- 

ное числительное (два и пять) и существительное. 

- совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за 

— у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за —из-под; 

- совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, 

образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой». 



 

 

- совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

- совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. 

- обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-

(с чередованием): 

-  обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью 

суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк-; 

 

Формирование синтаксической структуры предложения: 

- развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

- обучение детей сильной группы употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как; 

 

Формирование связной речи: 

- развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы 

из личного опыта), с опорой на схему и образец взрослого; 

- обучение составлению различных типов текстов, с соблюдением цельности и связности 

высказывания (в сильной подгруппе); 

- обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с 

использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. 

- формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства 

связи, осознавать структурную организацию текста. 

 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи: 

- уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

- формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, учитывается локализация поражения, характер нарушения мышечного 

тонуса). 

- формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с 

которыми проводилась коррекционная работа. 

- развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

- совершенствование фонематических представлений. 

-  совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по 

представлениям). 

- знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

- совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры ; 

- совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи; 

 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций: 

- развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. 

- отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений. 



 

 

- формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно 

организованных движений. 

- формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

-  формирование речевого дыхания. 

- обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая 

плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения  и с речевым 

сопровождением 

- совершенствование основных акустических характеристик голоса 

(сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в 

работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение 

свободной голосоподаче), закрепление мягкой атаки голоса. 

 

  

Подготовка к обучению грамоте: 

- формирование мотивации к школьному обучению. 

- знакомство с понятиями «звук», «гласный/согласный звук», «буква», «слово», «слог», 

«предложение»; 

- обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное 

предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, 

простое предложение из трех-четырех/(пяти  в сильной подгруппе) слов с предлогом). 

 

Ознакомление с художественной литературой: 

-  слушание сказок, стихотворений. 

- разучивание стихотворений, рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с 

помощью пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок, 

наглядных моделей, символических средств. 

- разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх 

(режиссерских и играх-драматизациях) вместе со взрослым, который исполняет роль 

ведущего и режиссера. 

- ознакомление с произведениями искусства (книги, иллюстрации по художественным 

произведениям); 

 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

--обучение точному выполнению двигательной программы. 

-  развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе зрительного 

восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции). 

- стимуляция двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц. 

- формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций 

движений пальцев рук; 

- объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный во 

времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по 

образцу и по памяти, штриховка). 

- нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с 

помощью дифференцированного логопедического массажа (осуществляется 

преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации 

поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

- подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного звукопроизношения 

с помощью специальных методов. 

- формирование кинестетической основы артикуляторных движений. 

- развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения 

различных артикуляторных органов во время артикулирования правильно произносимых 

звуков. 



 

 

- формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и 

удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики). 

- формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе развития 

орального праксиса при выполнении последовательно организованных движений 

(специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

- развитие движений мимической мускулатуры по подражанию ; 

 

Содержание коррекционной работы: 

В соответствии с ФГОС ДО содержание и организация коррекционной работы 

обеспечивает: 1) выявление особых образовательных потребностей детей с 

интеллектуальной недостаточностью, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; 2) осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с проблемами в развитии с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

3)возможность освоения детьми с проблемами в развитии Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

Основным условием осуществления коррекции недостатков в развитии детей с 

интеллектуальной недостаточностью является организация коррекционно-воспитательной 

работы, которая представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских 

мероприятий, направленных на преодоление или ослабление недостатков в психическом и 

физическом развитии детей. 

В основу построения коррекционно-воспитательной работы с детьми с проблемами 

в развитии в ДОУ положены следующие принципы: принятия ребенка, помощи, 

индивидуального подхода, единства медицинских и психолого-педагогических 

воздействий, сотрудничества с семьей. 

Система средств коррекционно-воспитательной работы состоит из медицинских и 

психолого-педагогических мероприятий. 

Медицинские мероприятия объединены общим названием – лечебно-

оздоровительная работа. Она включает: 

а) профилактику (тщательное обследование ребенка, динамическое наблюдение за 

состоянием его здоровья и нервной системы, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований по уходу за детьми и содержанию помещений, в которых они находятся и 

пр.); 

б) оздоровление (занятия по физической культуре, закаливание, динамические 

паузы, утренняя гимнастика, физкультминутки, соблюдение режима в соответствии с 

возрастом и психофизическими особенностями и др.).  

Вся оздоровительная работа способствует правильному физическому развитию 

ребенка и укреплению его здоровья. Обеспечение надлежащего медицинского 

обслуживания воспитанников, проведение лечебно – профилактических мероприятий, 

соблюдение режима и качества питания осуществляется медицинским персоналом ГБУЗ 

детской поликлиникой № 7 (по договору). 

К психолого-педагогическим средствам, применяемым в процессе коррекционно-

воспитательной работы относятся: охранительный педагогический режим; игра и другие 

виды детской деятельности (предметная, конструктивная, лепка, рисование, аппликация, 

музыкальная, элементарная трудовая); средства, придающие своеобразие процессу 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью (индивидуальный и 

дифференцированный подход, наглядность, сниженный темп обучения, повторность в 

обучении, структурная простота содержания; логопедическое сопровождение развития 

ребенка; психологическое сопровождение развития ребенка. 

 

 

 



 

 

 

Перспективное  календарно – тематическое планирование  в группе 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития. 

  2021-2022 учебный год                                   

 

Тематический принцип построения  коррекционно -  образовательного процесса 

обеспечивает концентрированное изучение материала , многократное повторение 

материала ежедневно, что очень важно как для восприятия речи. Концентрированное 

изучение материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами группы, так как все специалисты группы работают в рамках одной 

лексической темы. 

 

Группа № 2 

 

Сентябрь  

1-4 неделя 

Тема: Детский сад.  

Формирование словаря: 

Формирование представлений о детском саду, профессиях в детском 

саду(воспитатель, повар, медсестра, прачка, музюруководитель, и т.д.). 

Сущ: детский сад, группа, воспитатель, кухня, повар, медсестра, прачка, прогулка, 

площадка, зал, занятия, названия игрушек. 

Прилаг: красивый, нарядный, пушистый, добрый, любимый, блестящий, 

железный, стеклянный… 

Глаг: прыгать, катать, делиться, готовить. Заниматься, гулять, спать… 

Звуковая культура речи: 

Развитие дыхания. Ритм, быстро-медленно 

Грамматический строй речи: 

Образовать: сущ.мн.числа: мяч-мячи. 

Согласование сущ.и прилагательных в роде, числе: зеленая елка. Согласование 

числительных и существительных: две шишки. Употребление притяжательных 

местоимений МОЙ, МОЯ, МОИ, МОЕ. 

Связная речь: 

Составление и разгадывание  описательных загадок. 

Сентябрь  

5 неделя 

Тема: Времена года. Осень.   

Закрепить знания детей о понятии «осень»,Закрепить обобщающее понятие 

«времена года» 

Сущ.: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, погода, листопад, сырость, время года, 

лужа, туча, ветер, дождь, заморозки.  

Суффиксы: -чик-, -очк-, -чк-, -ищ-. Ед-мн.число сущ.: лужа-лужи, дерево –деревья; 

Глаголы: наступила, опадают, кружат, желтеют, моросит, плывут, шуршат, 

улетают, Прилаг.: темные, дождливые, холодный, моросящий, разноцветные, 

осенние, прохладные. 

Предлоги: из, из-под, из-за, с, на, под. 

Связная речь: закончи предложения. 

Октябрь 

1 неделя 

Тема: Огород. Овощи. 

Формирование словаря: 

Сущ: обобщающее слово «Овощи», урожай, помидор, огурец, капуста, свекла, 

картофель, морковка, лук, салат, суп. 

Прилаг.: спелый, сочный, хрустящий, красный, зеленый, желтый, фиолетовый, 

крупный, мелкий, гладкий, шершавый, горький, сладкий, соленый, крепкий. 

Глаг: вырастить, сорвать, выдернуть, тянуть, выкопать, срезать, созреть, собирать, 

полоть, мыть… 

Звуковая культура речи: 

Развитие глубокого вдоха. Ритм: Громко-Тихо. 



 

 

Грамматический строй речи: 

Использование глаголов настоящего и прошедшего времени: копал- выкопал, 

растил- вырастил, нес-принес, мыл-помыл, тянул-вытянул и т.д. 

Образовывать сущ.мно.числа: огурец-огурцы 

Образовывать сущ. с уменьшительно-ласкат.суф-ми: помидорчик, огурчик. 

Согласовывать прилагательные и сущ.: горький лук. 

Использование притяжательных местоимений МОЙ, МОЯ, МОЕ, МОИ. 

Образование сущ. Род.падеже: Чего не стало? 

Связная речь: 

Учить строить фразу по образцу. 

Октябрь  

2 неделя 

Тема:  Сад. Фрукты. 

Формирование словаря: 

Сущ.: фрукты, урожай, яблоко, груша, слива, лимон, дерево, компот, варенье, 

кусок, вкус, долька… 

Глаг: расти, созревать, сорвать, варить, сажать, висеть, резать, чистить, мыть… 

Прилаг: спелый, сочный, сладкий, вкусный, кислый, румяный, крупный, гладкий, 

шероховатый, полезный… 

Звуковая культура речи: 

Умение делить слова на слоги, умение делать глубокий вдох. 

Закрепление умения стучать ритм:2-4 удара 

Грамматический строй речи: 

Образование форм мн.числа:яблоко-яблоки; 

Образование уменьш.-ласкат.форм: яблочко; 

Согласование в роде и числе: румяное яблоко, синие сливы. 

Согласование: одно яблоко, много яблок. 

Родительный падеж: нет яблок 

Предложно-падежное управление: 

Что можно приготовить? Бабушкино варенье из чего? У меня есть, у тебя нет… 

Предлоги: В, ИЗ,С.  

Составление и разгадывание  описательных загадок. 

Связная речь: 

Учить строить фразу по образцу. 

Октябрь 

 3 неделя 

Тема:  Сад-Огород. 

Формирование словаря: :закрепление и активизация уже имеющихся в словаре 

названий… 

Звуковая культура речи: 

Умение делить слова на слоги, умение делать глубокий вдох. 

Закрепление умения стучать ритм:2-4 удара 

Грамматический строй речи: 

Образование форм мн.числа:яблоко-яблоки; 

Образование уменьш.-ласкат.форм: яблочко; 

Согласование в роде и числе: румяное яблоко, синие сливы. 

Согласование: одно яблоко, много яблок. 

Родительный падеж: нет яблок 

Предложно-падежное управление: 

Что можно приготовить? Бабушкино варенье из чего? У меня есть, у тебя нет… 

Предлоги: В, ИЗ,С.  

Составление и разгадывание  описательных загадок. 

Связная речь: 

Учить строить фразу по образцу. 

Октябрь 

4 неделя 

Тема: Лес. Грибы. 

Формирование словаря: Формировать представления о грибах, сезонных 

изменениях в природе. 2.Уточнять и расширять словарь: понимание обобщающих 



 

 

слов: "грибы» 

сущ.: белый гриб, боровик, подберезовик, лисичка, мухомор, шляпка, ножка, 

корзина 

глаголы: собирать, срезать, искать, выбирать, срывать, солить. 

прилаг: красивые, большой, маленький, высокий, низкий, толстый, тонкий, 

ядовитый,  рыжий… 

Звуковая культура речи: 

Активизировать речевую деятельность детей, совершенствовать речевой слух (на 

материале неречевых звуков), зрительное восприятие, формировать длительный 

речевой выдох. Развивать артикуляционную и мелкую моторику. 

Грамматический строй речи: 

Согласование прилагательных и сущ.в роде, числе (красный гриб, тонкая ножка) 

Образование сущ.ед.-мн. числа; Согласование числительных, местоимений с 

существительными (один гриб, мои грибы) 

Использование предлогов НА, ПОД, В, ИЗ :в корзинку, из корзинки, под деревом, 

на траве. 

Связная речь: 

Учить отвечать на вопросы  полным ответом, повторять образец за логопедом. 

Ноябрь 

1 неделя 

Тема: Осень. Деревья.   

Закрепить знания детей о понятии «осень», названиями деревьев и кустарников. 

Закрепить обобщающее понятие «деревья» 

Сущ.: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, погода, листопад, сырость, время года, 

лужа, туча, ветер, дождь, заморозки. Деревья: дуб, береза, ель, клен, рябина, 

тополь, сосна, сирень, шиповник. 

 Суффиксы: -чик-, -очк-, -чк-, -ищ-. Ед-мн.число сущ.: лужа-лужи, дерево –деревья; 

Глаголы: наступила, опадают, кружат, желтеют, моросит, плывут, шуршат, 

улетают, Прилаг.: темные, дождливые, холодный, моросящий, разноцветные, 

осенние, прохладные. 

Предлоги: из, из-под, из-за, с, на, под. 

Связная речь: закончи предложения. 

Ноябрь  

2 неделя 

Тема: Я и моя семья. 

Формирование словаря: 

Формирование представлений о своей семье. Воспитание доброго и заботливого 

отношения к членам своей семьи. 

Сущ: семья, папа, мама, брат, сын, дочь, сестра, бабушка, дедешка, тетя, дядя, 

внук, внучка, друг, подруга, любовь, забота, радость, страх, удивление, гордость, 

гнев, плач, улыбка, гость. 

Прилаг: младший, старший, старый, молодой, большой, высокий, низкий, 

дружная, ласковая, любимая, дорогая… 

Глаг: родиться, расти, заботиться, любить, нянчить, стирать, убирать, готовить, 

заниматься, дружить… 

Грамматический строй речи: 

Образовать: сущ.мн.числа: братья. Образ.сущ.с уменьш.-ласкат.суф-ми: мамочка. 

Согласование сущ.и прилагательных в роде, числе: высокий папа. Согласование 

числительных и существительных: одна бабушка, две бабушки. Употребление 

притяжательных местоимений МОЙ, МОЯ, МОИ, МОЕ. 

Связная речь:  

Учить строить фразу по образцу, распространять ее однородными членами 

предложения 

Ноябрь 

3 неделя 

Тема: Одежда. 

Формирование словаря: 

Расширение и конкретизация представлений об одежде, ее назначении, деталях.  

Сущ: одежда, пальто, куртка, костюм, пижама, сарафан, платье, юбка, кофта, 



 

 

футболка, брюки, шапка, воротник, пояс, карман, рукав, пуговица, молния, 

липучка, перчатки, варежки… 

Прилаг: зимняя, нарядная, женская, мужская, детская, удобная, домашняя, 

красивая, теплая… 

Глаг: одевать, шить, стирать, гладить, сушить, чистить, застегивать, зашивать… 

Грамматический строй речи: 

Образовать: сущ.мн.числа:  куртки. Образ.сущ.с уменьш.-ласкат.суф-ми: 

кофточка. 

Согласование сущ.и прилагательных в роде, числе: теплая шапка. Согласование 

числительных и существительных: две юбки. Употребление притяжательных 

местоимений МОЙ, МОЯ, МОИ, МОЕ. 

Исправь предложение. Составление и разгадывание  описательных загадок. 

Связная речь: 

Закончи предложение по картинкам. 

Ноябрь 

4 неделя 

Тема: Обувь. 

Формирование словаря: 

Расширение и закрепление представлений об обуви, ее назначении, деталях. 

Сущ: обувь, сапоги, босоножки, туфли, кроссовки, тапки, ботинки, валенки, 

каблук, подошва, шнурок, язычок, чешки, кожа. 

Прилаг: обувная, зимняя, новая, старая, чистая, грязная, летняя, домашняя, 

резиновая. 

Глаг: обувать, снимать, чистить, ставить, носить, ремонтировать. 

Грамматический строй речи: 

Образовать: сущ.мн.числа: ботинки.  Образ.сущ.с уменьш.-ласкат.суф-ми: 

ботиночки. 

Согласование сущ.и прилагательных в роде, числе: новые ботинки. Согласование 

числительных и существительных: один тапок, два тапка . Употребление 

притяжательных местоимений МОЙ, МОЯ, МОИ, МОЕ. 

Связная речь: 

Закончи предложение по картинкам. Составление и разгадывание  описательных 

загадок. 

Декабрь 

1 неделя 

Тема:Головные уборы. 

Формирование словаря: 

Расширение и конкретизация представлений об одежде, головных уборах, ее 

назначении, деталях.  

Сущ: одежда, платок, шапка, колпак, берет, кепка… 

Прилаг: зимняя, нарядная, женская, мужская, детская, удобная, домашняя, 

красивая, теплая… 

Глаг: одевать, шить, стирать, гладить, сушить, чистить, застегивать, зашивать… 

Грамматический строй речи: 

Образовать: сущ.мн.числа:  куртки. Образ.сущ.с уменьш.-ласкат.суф-ми: кепочка. 

Согласование сущ.и прилагательных в роде, числе: теплая шапка. Согласование 

числительных и существительных: две кепки. Употребление притяжательных 

местоимений МОЙ, МОЯ, МОИ, МОЕ. 

Исправь предложение. Составление и разгадывание  описательных загадок. 

Связная речь: 

Закончи предложение по картинкам. 

Декабрь  

2 неделя 

Тема:Мебель. 

Формирование словаря: 

Расширение и закрепление представлений о мебели, ее назначении, частях. 

Сущ: мебель, стол, стул, кресло, табуретка, диван, кровать, шкаф, полка, кухня, 

гостиная, прихожая, спинка, ножка, сидение, подлокотники, дверцы, ручки… 

Прилаг: деревянная, детская, новая, старая, красивая…. 



 

 

Глаг: расставить, стоять, спать, сидеть, делать, ремонтировать… 

Грамматический строй речи: 

Образовать: сущ.мн.числа: диваны.  Образ.сущ.с уменьш.-ласкат.суф-ми: 

диванчик. 

Согласование сущ.и прилагательных в роде, числе: новый диван. Согласование 

числительных и существительных: три дивана. Употребление притяжательных 

местоимений МОЙ, МОЯ, МОИ, МОЕ. 

Связная речь: 

Развитие диалогической речи. Распространение предложений однородными 

членами. 

Декабрь  

3 неделя 

Тема: Игрушки. 

Формирование словаря: 

Формирование представлений о игрушках, их правильном назначении, материале 

изготовления, и т.д.). 

Сущ: детский сад, группа, названия игрушек. 

Прилаг: красивый, нарядный, пушистый, добрый, любимый, блестящий, 

железный, стеклянный… 

Глаг: прыгать, катать, делиться, ломать, чинить … 

Звуковая культура речи: 

Развитие дыхания. Ритм, быстро-медленно 

Грамматический строй речи: 

Образовать: сущ.мн.числа: мяч-мячи. 

Согласование сущ.и прилагательных в роде, числе: зеленая елка. Образ.сущ.с 

уменьш.-ласкат.суф-ми: диванчик. 

Согласование числительных и существительных: две шишки. Употребление 

притяжательных местоимений МОЙ, МОЯ, МОИ, МОЕ. 

Связная речь: 

Составление и разгадывание  описательных загадок. 

Декабрь  

4 неделя 

Тема «Зима» 

Сущ.: зима, декабрь, январь, февраль, погода, время года, ветер, снег, лёд, вьюга, 

снежинки, метель, сугробы, мороз. 

Уменьш-ласкат.ф.: снежок 

Ед.-мн.число: снега, морозы, ветра. Глаголы: наступила, выпал, ударили,  

(морозы), замёрз, покрылся (льдом), укрыты (снегом), запорошил. Прилаг.: 

темные,  длинные (ночи), холодный, ледяной (ветер), белый, пушистый, 

искристый (снег),   

Предлоги: за, на, над, из, в, под, через. 

Связная речь: подбери слова к заданному слову.  

Декабрь  

 5 неделя 

Тема: Новогодний праздник. 

Формирование словаря: 

Закрепление представлений о новогоднем празднике. 

Сущ: праздник, новый год,  дед мороз, снегурочка, игрушки, снежинки, подарки, 

хоровод… 

Прилаг: красивый, нарядный, пушистый, добрый, любимый, блестящий, 

железный, стеклянный… 

Глаг: прыгать, катать, делиться, поздравлять… 

Грамматический строй речи: 

Образовать: сущ.мн.числа: подарки. 

Согласование сущ.и прилагательных в роде, числе: зеленая елка. Согласование 

числительных и существительных: две шишки. Употребление притяжательных 

местоимений МОЙ, МОЯ, МОИ, МОЕ. 

Исправь предложение. Закончи предложение по картинкам.  

Связная речь:Составление и разгадывание  описательных загадок. 



 

 

Январь 

3 неделя 

Тема: Зимние забавы. 

Формирование словаря: 

Формирование представлений о времени года, его характеных признаках, видах 

зимних игр.  

Сущ: зима, метель, вьюга, мороз, снег, лед, сугроб, снежинка, сосулька, 

лед,снегопад, снеговик, лыжи, коньки, санки, каток, снежки, названия месяцев. 

Прилаг: холодный, блестящий, морозный, искристый, хрупкий, резной, легкий, 

белый, глубокий, мягкий, нарядный, зимний. Твердый… 

Глаг: падать, покрывать, ложиться, лепить, скользить, ехать, кружиться, 

кататься…. 

Грамматический строй речи: 

Образовать: сущ.мн.числа:  Образ.сущ.с уменьш.-ласкат.суф-ми:. 

Согласование сущ.и прилагательных в роде, числе: морозная зима. Согласование 

числительных и существительных: пть снежков . Употребление притяжательных 

местоимений МОЙ, МОЯ, МОИ, МОЕ: мой снеговик. 

Связная речь: 

Исправь предложение. Закончи предложение по картинкам. Составление и 

разгадывание  описательных загадок. 

Январь  

4-5 недели 

Тема: Дикие животные и детеныши. 

Закрепить обобщающее понятие «дикие животные», названия детенышей. 

Сущ: лиса, заяц, волк, белка, медведь, лось, ёж; лисёнок, зайчонок, волчонок, 

бельчонок, медвежонок, ежонок, лосёнок; логово, дупло, берлога, нора;  

-образ.уменьш.-ласкат.ф.: лисичка, белочка, ежик. Глагол: воет, рычит,  пыхтит, 

ревёт, цокает, пищит, тявкает, бродит, скачет, прыгает;   - глаголов от 

звукоподражания (рычит. пыхтит, чокает) 

Прилаг.: белый, серый,  рыжая, бурый,  косолапый, неуклюжий, трусливый, 

косоглазый, быстрая, ловкая, хитрая, злой, голодный, колючий, важный, хищный;  

Предлоги: в, на, под, из, из-под, около, рядом. 

Связная речь: закрепление. 

Февраль 

1 неделя 

Тема: Зимующие птицы. 

Уточнить знания зимующих птицах. Закрепить обобщающее понятие «зимующие 

птицы» 

Сущ: зимующие птицы, голубь, сорока, ворона, воробей, синица, снегирь, дятел, 

клест, сова, глухарь, кормушка, птенцы, гнездо; 

- образование множественного числа существительных (ворона-вороны…) -

образ.уменьш.-ласкат.ф.: птичка. - подбор родственных слов (птица – птичья – 

птички – птицы, воробей- воробьиные- воробушек,) 

Глаголы: цокает, пищит, летать, искать, кормиться, клевать, шелушить, каркать, 

чирикать, нахохлиться, заботиться, подкармливать, голодать;    

- глаголов от звукоподражания ( каркает, чирикает) 

- Прилаг.: белый, серый,  быстрая, ловкая, хитрая, важный,  зимующие, 

красногрудый (снегирь), желтогрудая (синичка), пестрый (дятел), шустрый 

(воробей), белобокая (сорока), цепкие (коготки), голодные;;  

Связная речь: описание птичек, закончи предложение. 

Февраль 

2 неделя 

Тема: Посуда. 

Формирование словаря: 

Расширение и конкретизация представлений о посуде, ее назначении, частях. 

Сущ: посуда, кастрюля, сковорода, половник, миска, тарелка, блюдце, нож, 

кружка, вилка, ложка, ваза, чайник, дно, стенка. Ручка, крышка, стакан, завтрак, 

обед ужин, полдник, повар, кухня… 

Прилаг: хрупкая, прочная, новая, красивая, чистая, грязная… 

Глаг: варить, жарить, чистить, мыть, разбивать, вытирать, накладывать, готовить, 

ставить… 



 

 

Звуковая культура речи:  

Развитие дыхания. 

Грамматический строй речи: 

Образовать: сущ.мн.числа: тарелки.  Образ.сущ.с уменьш.-ласкат.суф-ми: 

тарелочка. 

Согласование сущ.и прилагательных в роде, числе: читая тарелка. Согласование 

числительных и существительных: три тарелки. Употребление притяжательных 

местоимений МОЙ, МОЯ, МОИ, МОЕ. 

Связная речь: 

Строить фразу по образцу. 

Февраль 

3 неделя 

Тема: Продукты питания. 

Формирование словаря: Уточнить представления детей о продуктах питания. 

Закрепить обобщающие понятия «продуты питания», «посуда», «профессии». 

Сущ: посуда, продукты, названия посуды и продуктов питания, сервиз, ваза, 

металл, стекло, глина, чугун, дерево, серебро, носик, ручка, крышка, стенка, дно, 

завтрак, обед, ужин, полдник, кухня, столовая, повар, кондитер, пекарь, кулинар, 

продавец, бутерброд, пюре.  

- образование множественного числа существительных: пюре, торты. 

-образ.уменьш.-ласкат.ф.: тортик. 

- хлебница, сахарница, солонка, масленка. 

Глаголы:варить, жарить, печь, кипятить, месить, тушить, тереть, резать, лепить, 

мешать, есть, обедать, завтракать, ужинать, мыть, вытирать, разбивать, ставить, 

доставать, убирать, наливать, шуршать, разворачивать. Прилаг.: вкусный, острый, 

кислый, соленый, печеный, перченный, мучной, молочный, сладкий, пышный, 

мягкий, свежий, горячий, круглая, гладкая, мытая, мокрая, сухая, красивая, новая, 

старая, любимая; холодный. Образование от сущ.: мука-мучной,  

Предлоги: в, на, под, из, около, здесь, вот, тут, туда. 

Связная речь: работа с предлогами. 

Февраль 

4 неделя 

Тема: «23 февраля». 

Формировать обобщающее понятие «армия», «защитники Отечества», «военная 

техника»; 

- обогащение словарного запаса: 

Сущ: Родина, армия, войска, воинская доблесть, защитник, солдат, матрос, 

артиллерист, танкист, водолаз, летчик, подводник, пограничник, пехотинец, 

десантник, разведчик, самолет, вертолет, танк, корабль, подводная лодка, граница, 

автомат, граната, пушка, строй, застава, шинель, пилотка, бескозырка, гюйс, 

тельняшка, враг; 

Гл.: стрелять, защищать, взрывать, тренироваться, маршировать, нырять, 

разведывать, бегать, служить, охранять, прыгать, десантироваться; 

Прилаг.: смелый, ловкий, преданный, сильный, отважный, бесстрашный; 

Наречие: смело, решительно, отважно, стремительно, ловко, быстро. 

 Воспитывать внимание, интерес к занятиям по средством включения игровых и 

занимательных моментов.                                                          

Март 

1-2 неделя 

Тема: Мамин праздник. 

Формирование словаря: 

Формирование представлений о временах года, их характерных признаках, Сущ: 

весна, проталины, капель, лужи, ледоход, подснежник, почки, скворец, грач, 

ручей, грязь, луч, погода, праздник, женкий. 

Прилаг: первый, зеленый, холодный, прозрачный, звонкий, быстрый, нежный, 

весенний, любимая, красивая. 

Глаг: бежать, журчать, звенеть, цвести, трещать, плыть, сажать, таять, светить, 

греь, поздравлять. 

Грамматический строй речи: 



 

 

Образовать: сущ.мн.числа: речьи. Образ.сущ.с уменьш.-ласкат.суф-ми: ручеек. 

Согласование сущ.и прилагательных в роде, числе:  звонкий ручеек. Согласование 

числительных и существительных:  два ручейка..  

Связная речь: 

Обучение составлению рассказа по картине. 

Март 

3-4 недели 

Тема: Домашние животные и их детеныши. 

Уточнить знания детей о домашних животных.  

Закрепить обобщающее понятие «домашние животные». 

Сущ: кот, кошка, котенок, собака, пес, щенок, свинья, кабан, поросенок, лошадь, 

конь, жеребенок, коза, козел, козленок, овца, баран, ягненок, корова, бык, теленок; 

конюшня, овчарня, свинарник, будка, коровник, загон, молоко, сено, косточка, 

шерсть, телега, рога, стадо, ферма;  

- образование множественного числа существительных (собака – собаки…) -

образ.уменьш.-ласкат.ф.: собачка, козочка, кошечка, свинка. 

Глаголы: мяукать, жевать, лаять, лакать, рычать, мычать, кормить, сторожить, 

ухаживать. Прилаг.: домашние, пушистый, гладкий, рогатый, свирепый, ласковый, 

молочный, бодливый, копытные; 

- прилагательных от существительных (собачий, кошачий). 

Предлоги: в, на, из, под, из-под, около, рядом. 

Связная речь: опиши по образцу и схеме. 

Март  

5 неделя 

Тема: Профессии  

Формирование словаря: 

Формирование представлений о необходимости и пользе труда взрослых Сущ: 

расческа, прическа, ножницы, фен, стрижка, парикмахер, почта, письмо, сумка, 

улица, дом, адрес, почтальон, посылка, строитель, водитель, пожарный … 

Прилаг: красивый, опрятный, горячий, быстрый, нужный, верный, тяжелый, 

срочный… 

Глаг: причесывать, стричь, расчесывать, укладывать, красить, нести, разносить, 

бросать, доставлять, упаковывать… 

Грамматический строй речи: 

Образовать: сущ.мн.числа. Образ.сущ.с уменьш.-ласкат.суф-ми.  

Согласование сущ.и прилагательных в роде, числе. Согласование числительных и 

существительных.  Употребление притяжательных местоимений МОЙ, МОЯ, 

МОИ, МОЕ. 

Связная речь: 

Развитие диалогической речи. Учить отвечать полным предложением. 

Апрель 

1 неделя 

Тема: «Инструменты». 

Уточнить знания о разных профессиях людей. Закрепить  обобщающее понятие 

«профессии». 

Сущ: профессии, строитель, пожарный, о необходимых им инструментах: топор, 

пила, дрель и тп., каска, багор и т.д.  

Глаголы: пилить, рубить, строгать, забивать, отвинчивать, тушить, гасить, 

ехать….Прилаг.: острый, тупой, железный, тяжелый, садовый, рабочий, 

деревянный, большой, маленький. Наречие : тяжело, быстро, гладко, глубоко, 

опасно, ровно. Антонимы: острый-тупой, большой-маленький, тяжело-легко. 

Предлоги: в, из, к, от, над, под (дифференциация) 

Слоговая: закрепление ССГС. 

Апрель 

2 неделя 

Тема: «Домашние птицы» 

Уточнить знания детей о домашних птицах: 

- понимание обобщающих слов: "домашние птицы",  "птичница" "птичий двор" 

Сущ: яйцо, гнездо, птичница, курятник, птицы, курица, петух, цыпленок, селезень, 

утка, утенок, гусь, гусыня, гусенок, индюк, индюшка, индюшонок, ферма, - 

образование множественного числа существительных (петух – петухи, утка-



 

 

утки). Уменьш.-ласкат: -очк-, -онк-,-ышк-. 

 Глаголы: поют, кричат, пищат, кукарекает, хлопает крыльями, клюют, взлетают,  

кормить, ухаживать.  

Прилаг.: домашние, водоплавающие, заботливые, голосистый, красивый, 

хохлатые, рябенькие, домашние; - прилагательных от существительных (курица – 

куриное, петух - петушиное) 

Антонимы: большой-маленький, длинный-короткий, широкий-узкий. 

Предлоги: в, на, из, под, около, рядом. 

Апрель  

3-4 неделя 

Тема: «Транспорт» 

Уточнить знания о разных видах транспорта (наземный, воздушный, водный). 

Закрепить обобщающее понятие «транспортные средства». 

-Сущ: транспорт, автобус, троллейбус, трамвай, такси, мотоцикл, велосипед, 

лодка, катер, корабль, самолет, вертолет, метро, пирс, пристань, ангар, гараж, 

депо, станция, иллюминатор, трап, штурвал, шасси, порт, остановка, пропеллер, 

фургон, кузов, кабина, цистерна, светофор, переход, парк, груз, бульдозер, 

трактор, кран, якорь, бинокль шофер, машинист, летчик\пилот, капитан,  штурман, 

матрос, юнга, милиционер, парус, палуба, сиденье, проводник, контролер, 

пассажир, авария. - образование множественного числа существительных паруса, 

лодки, машины. -образ.уменьш.-ласкат.ф.: вертолетик, трамвайчик. 

Глаголы: ехать, лететь, плыть, причаливать, возить, прицеплять, возить, садиться, 

переходить, грузить. Прилаг.: воздушный, водный, наемны, подземный, 

дорожный, пассажирский, грузовой, быстрый, удобный 

Наречие : быстро, медленно. Антонимы: быстрый-медленный, разгрузить-

выгрузить. 

Предлоги: в, из, к, от, над, под (дифференциация) 

Май 

1-2 неделя 

Тема: Весна. Деревья.   

Закрепить знания детей о понятии «весна», названиями деревьев и кустарников. 

Закрепить обобщающее понятие «деревья» 

Сущ.: весна, погода, тепло, время года, лужа, ветер, дождь, 

Деревья: дуб, береза, ель, клен, рябина, тополь, сосна, сирень, шиповник. 

 Суффиксы: -чик-, -очк-, -чк-, -ищ-. Ед-мн.число сущ.: лужа-лужи, дерево –

деревья; Глаголы: наступила, опадают, кружат, желтеют, моросит, плывут, 

шуршат, улетают, Прилаг.: светлые, дождливые, теплые, весенние, первые, 

зеленые, прохладные. 

Предлоги: из, из-под, из-за, с, на, под. 

Связная речь: закончи предложения. 

Май  

3 неделя 

Тема: Цветы. 

Формирование словаря: 

Уточнение представлений о смене времен года, о лете и его приметах. 

Сущ: лето, жара, солнце, отпуск, отдых, погода, загар, летняя одежда, качели, 

радуга, цветы, мак, колокольчик, ромашка, одуванчик, василек, мать-и-мачеха, 

стебель, корень, лист, цветок, бутон. 

Прилаг: жаркая, солнечная, летняя, теплая, дождливая, полевые, луговые, яркие, 

сочные… 

Глаг: вести, расти, собирать, созревать, цвести, опадать, поливать, срывать, 

нюхать. 

Закрепление умения анализировать слияния звуков СГ, ГС, ГСГ. 

Грамматический строй речи: 

Образовать: сущ.мн.числа. Образ.сущ.с уменьш.-ласкат.суф-ми.  

Согласование сущ.и прилагательных в роде, числе.  Согласование числительных и 

существительных . Употребление притяжательных местоимений МОЙ, МОЯ, 

МОИ, МОЕ. 

Связная речь:учить составлять и использовать полное предложение. 



 

 

Май  

4 неделя 

Тема: Насекомые. 

Формирование словаря: 

Формирование представлений о внешнем виде и образе жизни насекомых. 

Сущ: насекомые, пчела, жук, муравей, кузнечик, муха, комар, гусеница, бабочка, 

личинка, стрекоза, крыло, жало, лапка, усики, улей, муравейник. 

Прилаг: полосатый, рогатый, маленький, вредный, полезный, красивый, легкий, 

сильный, яркий. 

Глаг: летать, ползать, шевелить, строить, собирать, жалить, жужжать, кусать, 

прыгать, пищать, стрекотать, ловить. 

Образовать: сущ.мн.числа. Образ.сущ.с уменьш.-ласкат.суф-ми. 

Согласование сущ.и прилагательных в роде, числе.   Согласование числительных и 

существительных . Употребление притяжательных местоимений МОЙ, МОЯ, 

МОИ, МОЕ. 

Связная речь: 

Распространение предложений с помощью однородных членов. 

развитие диалогической речи. 

Май  

5 неделя 

Тема: «Дом, улица, город, ПДД» 

Закрепить представления детей о своем городе. Закрепить обобщающее понятие 

«город». 

Сущ: город, Санкт- Петербург, страна, Россия, адрес, улица, проспект, бульвар, 

переулок, набережная, площадь, мост, река, залив, парк, Уточнить знания о разных 

видах транспорта (наземный, воздушный, водный). 

 Закрепить обобщающее понятие «дорожное движение». 

Сущ: транспорт, автобус, троллейбус, трамвай, такси, мотоцикл, велосипед, гараж, 

фургон, кузов, кабина, , светофор, переход, парк, шофер, машинист,  милиционер, 

улица, перекресток, контролер, пассажир, авария. - образование множественного 

числа существительных: светофоры, правила -образ.уменьш.-ласкат.ф.: 

перекресточек, кабинка. - сложных слов: пешеходный, переход. 

Глаголы: стоять, идти, ехать (и приставочные: за-, пере-, у-, при-, от-, до- и т.д.) 

Прилаг.: дорожный, правильный, безопасный, аварийный. 

Наречие: быстро, медленно. Антонимы: опасный- безопасный, тихий-громкий. 

Предлоги: в, за, перед, около, до, от, к. 

Июнь 

1 неделя 

Тема: «Времена года. Лето.» 

Уточнить представления о временах года. Закрепить обобщающее понятие «лето». 

Сущ: времена года, названия, месяцев, признаки лета, цветы, растения, мак, 

колокольчик, ромашка, одуванчик, мать-и-мачеха,  

множественного числа существительных (васильки, маки) -образ.уменьш.-

ласкат.ф.: лужок, ромашечка.  - сложных слов (цветовод) 

Глаголы: расти, цвести, опадать, засыхать, раскрываться, сажать, выкапывать, 

срывать, собирать, нюхать.;    Прилаг.: жарко, тепло, светлый, солнечный, 

радостный, водные, полевые, луговые, нежные, ароматные, яркие, красочный, 

душистый, красивый. 

Предлоги:на, у, по, за. 

Июнь 

2 неделя 

Тема: «Летние развлечения» 

Сущ: сестра, мама, бабушка, семья, родственники, внучка, дочка, сын, внук, 

дедушка, бабушка, пляж, море, парк, площадка, качели, пргулка, лес и т.д.. 

- образование множественного числа существительных (сестры, братья, отцы, 

любовь, забота)  

-образ.уменьш.-ласкат.ф.: сестричка. 

Глаголы: родиться, расти, заботится, любить, нянчить, стирать, готовить, убирать, 

дружить, поздравлять. 

Прилаг.: младший, старший, старый, молодой, большой, маленький, дружная, 

ласковая, заботливая, послушная, трудолюбивая, любимая, дорогая. 



 

 

Образ.прилаг.от сущ.: забота-заботливая, любовь – любимая. 

- притяжательных: папин, дедушкин. 

Наречие: ласково, весело, дружно. 

Антонимы: высокий-низкий, маленький-большой, старый-молодой, веселый-

грустный. 

Предлоги: к (кому), от (кого), до (чего). 

Июнь 

 3 неделя 

Тема: «Рыбы.» 

Уточнить и расширить представления  детей о рыбах. Закрепить обобщающее 

понятие «рыбы». 

- обогащение словарного запаса: 

Сущ:; рыбы, окунь, щука, сом,  удочка, сеть, рыбак, снасти, рыболов, усы, 

плавник, ласты, присоски, панцирь. 

- образование множественного числа существительных: киты. 

-образ.уменьш.-ласкат.ф.: рыбаки, крабы. 

Глаголы:;   плавает, выпрыгивает, откладывает, охраняет, рыбачит, охотится, 

маскируется, прячется, меняется, защищается. 

- Приставочные: плыть, уплыть, приплыть, отплыть, заплыть, доплыть. 

Прилаг.:; большой, огромный, гибкий, длинный, острый, глубоководный, 

морской, пресноводный, аквариумный, электрический, перламутровый,. 

- притяжательных прилагательных: китовый, черепаший 

Предлоги: из, из-за, из-под, за, через. 

Июнь 

 4 неделя 

Тема: Комнатные растения.  

Уточнить и расширить представления о комнатных растениях. 

- обогащение словарного запаса: 

Сущ: фикус, герань, бегоня, фиалка.. 

-образ.уменьш.-ласкат.ф.: цветок-цветочек...  

, стебель, корень, лист, бутон, цветок, семена, луковица. 

- образование множественного числа существительных  

-образ.уменьш.-ласкат.ф.:.  

Глаголы: расти, цвести, опадать, засыхать, раскрываться, сажать, выкапывать, 

срывать, собирать, нюхать.;    

нежные, ароматные, яркие, красочный, душистый, красивый. 

- притяжательных местоимений, согласование сущ.и числительных. 

полезный, яркий-блеклый, крупный-мелкий, живой-искусственный 

Предлоги:на, в, над, под, у.  

 

Группа № 10 

 
Октябрь 

1 неделя 

 

Тема :  Я и моя семья. 

Формирование словаря: 

Формирование представлений о своей семье. Воспитание доброго и заботливого 

отношения к членам своей семьи. 

Сущ: семья, папа, мама, брат, сын, дочь, сестра, бабушка, дедешка, тетя, дядя, 

внук, внучка, друг, подруга, любовь, забота, радость, страх, удивление, гордость, 

гнев, плач, улыбка, гость. 

Прилаг: младший, старший, старый, молодой, большой, высокий, низкий, 

дружная, ласковая, любимая, дорогая… 

Глаг: родиться, расти, заботиться, любить, нянчить, стирать, убирать, готовить, 

заниматься, дружить… 

Грамматический строй речи: 

Образовать: сущ.мн.числа: братья. Образ.сущ.с уменьш.-ласкат.суф-ми: мамочка. 

Согласование сущ.и прилагательных в роде, числе: высокий папа. Согласование 

числительных и существительных: одна бабушка, две бабушки. Употребление 



 

 

притяжательных местоимений МОЙ, МОЯ, МОИ, МОЕ. 

Связная речь:  

Учить строить фразу по образцу. 

Октябрь 

2 неделя 

Тема: Части тела. 

Формирование словаря: 

Формирование представлений о себе.  

Сущ: голова, нос, лоб, рот, глаза, шея, плечи, руки, туловище, живот, спина, ноги, 

колени, пальцы.. 

Прилаг: большой, маленький, широкий, узкий, сильный, слабый, здоровый, 

красивый, темный, светлый… 

Глаг: родиться, расти, заботиться, любить,  

Грамматический строй речи: 

Образовать: сущ.мн.числа: пальцы. Образ.сущ.с уменьш.-ласкат.суф-ми: пальчик. 

Согласование сущ.и прилагательных в роде, числе: высокий лоб. Согласование 

числительных и существительных: одна рука, две руки. Употребление 

притяжательных местоимений МОЙ, МОЯ, МОИ, МОЕ. 

Связная речь:  

Учить строить фразу по образцу. 

Октябрь 

3 неделя 

 

Тема: Осень в лесу. Деревья.   

Закрепить знания детей о понятии «осень», названиями деревьев и кустарников. 

Закрепить обобщающее понятие «деревья» 

Сущ.: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, погода, листопад, сырость, время года, 

лужа, туча, ветер, дождь, заморозки. Деревья: дуб, береза, ель, клен, рябина, 

тополь, сосна, сирень, шиповник. 

 Суффиксы: -чик-, -очк-, -чк-, -ищ-. Ед-мн.число сущ.: лужа-лужи, дерево –деревья; 

Глаголы: наступила, опадают, кружат, желтеют, моросит, плывут, шуршат, 

улетают, Прилаг.: темные, дождливые, холодный, моросящий, разноцветные, 

осенние, прохладные. 

Предлоги: из, из-под, из-за, с, на, под. 

Связная речь: закончи предложения. 

Октябрь 

4 неделя 

Тема: Одежда, головные уборы. 

Формирование словаря: 

Расширение и конкретизация представлений об одежде, ее назначении, деталях.  

Сущ: одежда, пальто, куртка, костюм, пижама, сарафан, платье, юбка, кофта, 

футболка, брюки, шапка, воротник, пояс, карман, рукав, пуговица, молния, 

липучка, перчатки, варежки… 

Прилаг: зимняя, нарядная, женская, мужская, детская, удобная, домашняя, 

красивая, теплая… 

Глаг: одевать, шить, стирать, гладить, сушить, чистить, застегивать, зашивать… 

Грамматический строй речи: 

Образовать: сущ.мн.числа:  куртки. Образ.сущ.с уменьш.-ласкат.суф-ми: 

кофточка. 

Согласование сущ.и прилагательных в роде, числе: теплая шапка. Согласование 

числительных и существительных: две юбки. Употребление притяжательных 

местоимений МОЙ, МОЯ, МОИ, МОЕ. 

Исправь предложение. Составление и разгадывание  описательных загадок. 

Связная речь: 

Закончи предложение по картинкам. 

Ноябрь 

1 неделя 

Тема: Обувь. 

Формирование словаря: 

Расширение и закрепление представлений об обуви, ее назначении, деталях. 

Сущ: обувь, сапоги, босоножки, туфли, кроссовки, тапки, ботинки, валенки, 

каблук, подошва, шнурок, язычок, чешки, кожа. 



 

 

Прилаг: обувная, зимняя, новая, старая, чистая, грязная, летняя, домашняя, 

резиновая. 

Глаг: обувать, снимать, чистить, ставить, носить, ремонтировать. 

Грамматический строй речи: 

Образовать: сущ.мн.числа: ботинки.  Образ.сущ.с уменьш.-ласкат.суф-ми: 

ботиночки. 

Согласование сущ.и прилагательных в роде, числе: новые ботинки. Согласование 

числительных и существительных: один тапок, два тапка . Употребление 

притяжательных местоимений МОЙ, МОЯ, МОИ, МОЕ. 

Связная речь: 

Закончи предложение по картинкам. Составление и разгадывание  описательных 

загадок. 

Ноябрь 

2 неделя 

Тема: Огород. Овощи. 

Формирование словаря: 

Сущ: обобщающее слово «Овощи», урожай, помидор, огурец, капуста, свекла, 

картофель, морковка, лук, салат, суп. 

Прилаг.: спелый, сочный, хрустящий, красный, зеленый, желтый, фиолетовый, 

крупный, мелкий, гладкий, шершавый, горький, сладкий, соленый, крепкий. 

Глаг: вырастить, сорвать, выдернуть, тянуть, выкопать, срезать, созреть, собирать, 

полоть, мыть… 

Звуковая культура речи: 

Развитие глубокого вдоха. Ритм: Громко-Тихо. 

Грамматический строй речи: 

Использование глаголов настоящего и прошедшего времени: копал- выкопал, 

растил- вырастил, нес-принес, мыл-помыл, тянул-вытянул и т.д. 

Образовывать сущ.мно.числа: огурец-огурцы 

Образовывать сущ. с уменьшительно-ласкат.суф-ми: помидорчик, огурчик. 

Согласовывать прилагательные и сущ.: горький лук. 

Использование притяжательных местоимений МОЙ, МОЯ, МОЕ, МОИ. 

Образование сущ. Род.падеже: Чего не стало? 

Связная речь: 

Учить строить фразу по образцу. 

Ноябрь 

3 неделя 

Тема:  Сад. Фрукты. 

Формирование словаря: 

Сущ.: фрукты, урожай, яблоко, груша, слива, лимон, дерево, компот, варенье, 

кусок, вкус, долька… 

Глаг: расти, созревать, сорвать, варить, сажать, висеть, резать, чистить, мыть… 

Прилаг: спелый, сочный, сладкий, вкусный, кислый, румяный, крупный, гладкий, 

шероховатый, полезный… 

Звуковая культура речи: 

Умение делить слова на слоги, умение делать глубокий вдох. 

Закрепление умения стучать ритм:2-4 удара 

Грамматический строй речи: 

Образование форм мн.числа:яблоко-яблоки; 

Образование уменьш.-ласкат.форм: яблочко; 

Согласование в роде и числе: румяное яблоко, синие сливы. 

Согласование: одно яблоко, много яблок. 

Родительный падеж: нет яблок 

Предложно-падежное управление: 

Что можно приготовить? Бабушкино варенье из чего? У меня есть, у тебя нет… 

Предлоги: В, ИЗ,С.  

Составление и разгадывание  описательных загадок. 

Связная речь:Учить строить фразу по образцу. 



 

 

Ноябрь 

4 неделя 

Тема: Продукты питания.  

Формирование словаря: Уточнить представления детей о продуктах питания. 

Закрепить обобщающие понятия «продуты питания», «посуда», «профессии». 

Сущ: посуда, продукты, названия посуды и продуктов питания, сервиз, ваза, 

металл, стекло, глина, чугун, дерево, серебро, носик, ручка, крышка, стенка, дно, 

завтрак, обед, ужин, полдник, кухня, столовая, повар, кондитер, пекарь, кулинар, 

продавец, бутерброд, пюре.  

- образование множественного числа существительных: пюре, торты. 

-образ.уменьш.-ласкат.ф.: тортик. 

- хлебница, сахарница, солонка, масленка. 

Глаголы:варить, жарить, печь, кипятить, месить, тушить, тереть, резать, лепить, 

мешать, есть, обедать, завтракать, ужинать, мыть, вытирать, разбивать, ставить, 

доставать, убирать, наливать, шуршать, разворачивать. Прилаг.: вкусный, острый, 

кислый, соленый, печеный, перченный, мучной, молочный, сладкий, пышный, 

мягкий, свежий, горячий, круглая, гладкая, мытая, мокрая, сухая, красивая, новая, 

старая, любимая; холодный. Образование от сущ.: мука-мучной,  

Предлоги: в, на, под, из, около, здесь, вот, тут, туда. 

Связная речь: работа с предлогами. 

Декабрь 

1 неделя 

Тема: Посуда. 

Формирование словаря: 

Расширение и конкретизация представлений о посуде, ее назначении, частях. 

Сущ: посуда, кастрюля, сковорода, половник, миска, тарелка, блюдце, нож, 

кружка, вилка, ложка, ваза, чайник, дно, стенка. Ручка, крышка, стакан, завтрак, 

обед ужин, полдник, повар, кухня… 

Прилаг: хрупкая, прочная, новая, красивая, чистая, грязная… 

Глаг: варить, жарить, чистить, мыть, разбивать, вытирать, накладывать, готовить, 

ставить… 

Звуковая культура речи: 

Развитие дыхания. 

Грамматический строй речи: 

Образовать: сущ.мн.числа: тарелки.  Образ.сущ.с уменьш.-ласкат.суф-ми: 

тарелочка. 

Согласование сущ.и прилагательных в роде, числе: читая тарелка. Согласование 

числительных и существительных: три тарелки. Употребление притяжательных 

местоимений МОЙ, МОЯ, МОИ, МОЕ. 

Связная речь: 

Строить фразу по образцу. 

Декабрь 

2 неделя 

Тема: Дом. Квартира. Мебель. 

Формирование словаря: 

Расширение и закрепление представлений о мебели, ее назначении, частях. 

Сущ: мебель, стол, стул, кресло, табуретка, диван, кровать, шкаф, полка, кухня, 

гостиная, прихожая, спинка, ножка, сидение, подлокотники, дверцы, ручки… 

Прилаг: деревянная, детская, новая, старая, красивая…. 

Глаг: расставить, стоять, спать, сидеть, делать, ремонтировать… 

Грамматический строй речи: 

Образовать: сущ.мн.числа: диваны.  Образ.сущ.с уменьш.-ласкат.суф-ми: 

диванчик. 

Согласование сущ.и прилагательных в роде, числе: новый диван. Согласование 

числительных и существительных: три дивана. Употребление притяжательных 

местоимений МОЙ, МОЯ, МОИ, МОЕ. 

Связная речь: 

Развитие диалогической речи. Распространение предложений однородными 

членами. 



 

 

Декабрь 

3 неделя 

Тема «Зима. Признаки зимы» 

Сущ.: зима, декабрь, январь, февраль, погода, время года, ветер, снег, лёд, вьюга, 

снежинки, метель, сугробы, мороз. 

Уменьш-ласкат.ф.: снежок 

Ед.-мн.число: снега, морозы, ветра. Глаголы: наступила, выпал, ударили,  

(морозы), замёрз, покрылся (льдом), укрыты (снегом), запорошил. Прилаг.: 

темные,  длинные (ночи), холодный, ледяной (ветер), белый, пушистый, 

искристый (снег),   

Предлоги: за, на, над, из, в, под, через. 

Связная речь: подбери слова к заданному слову.  

Декабрь 

4 неделя 

Тема: Новогодний праздник. 

Формирование словаря: 

Закрепление представлений о новогоднем празднике. 

Сущ: праздник, новый год,  дед мороз, снегурочка, игрушки, снежинки, подарки, 

хоровод… 

Прилаг: красивый, нарядный, пушистый, добрый, любимый, блестящий, 

железный, стеклянный… 

Глаг: прыгать, катать, делиться, поздравлять… 

Грамматический строй речи: 

Образовать: сущ.мн.числа: подарки. 

Согласование сущ.и прилагательных в роде, числе: зеленая елка. Согласование 

числительных и существительных: две шишки. Употребление притяжательных 

местоимений МОЙ, МОЯ, МОИ, МОЕ. 

Исправь предложение. Закончи предложение по картинкам.  

Связная речь: 

Составление и разгадывание  описательных загадок. 

Январь 

2 неделя 

Тема: Зимние забавы. 

Формирование словаря: 

Формирование представлений о времени года, его характеных признаках, видах 

зимних игр.  

Сущ: зима, метель, вьюга, мороз, снег, лед, сугроб, снежинка, сосулька, 

лед,снегопад, снеговик, лыжи, коньки, санки, каток, снежки, названия месяцев. 

Прилаг: холодный, блестящий, морозный, искристый, хрупкий, резной, легкий, 

белый, глубокий, мягкий, нарядный, зимний. Твердый… 

Глаг: падать, покрывать, ложиться, лепить, скользить, ехать, кружиться, 

кататься…. 

Грамматический строй речи: 

Образовать: сущ.мн.числа:  Образ.сущ.с уменьш.-ласкат.суф-ми:. 

Согласование сущ.и прилагательных в роде, числе: морозная зима. Согласование 

числительных и существительных: пть снежков . Употребление притяжательных 

местоимений МОЙ, МОЯ, МОИ, МОЕ: мой снеговик. 

Связная речь: 

Исправь предложение. Закончи предложение по картинкам. Составление и 

разгадывание  описательных загадок. 

Январь 

3 неделя 

Тема: Домашние животные и их детеныши. Кошка, котенок, собака, щенок 

Уточнить знания детей о домашних животных.  

Закрепить обобщающее понятие «домашние животные». 

Сущ: кот, кошка, котенок, собака, пес, щенок, свинья, кабан, поросенок, лошадь, 

конь, жеребенок, коза, козел, козленок, овца, баран, ягненок, корова, бык, теленок; 

конюшня, овчарня, свинарник, будка, коровник, загон, молоко, сено, косточка, 

шерсть, телега, рога, стадо, ферма;  

- образование множественного числа существительных (собака – собаки…) -

образ.уменьш.-ласкат.ф.: собачка, козочка, кошечка, свинка. 



 

 

Глаголы: мяукать, жевать, лаять, лакать, рычать, мычать, кормить, сторожить, 

ухаживать. Прилаг.: домашние, пушистый, гладкий, рогатый, свирепый, ласковый, 

молочный, бодливый, копытные; 

- прилагательных от существительных (собачий, кошачий). 

Предлоги: в, на, из, под, из-под, около, рядом. 

Связная речь: опиши по образцу и схеме. 

Январь 

4 неделя 

Тема: Домашние животные и их детеныши.  Корова, теленок, коза, козленок 

Уточнить знания детей о домашних животных.  

Закрепить обобщающее понятие «домашние животные». 

Сущ: - образование множественного числа существительных (корова – коровы…) 

-образ.уменьш.-ласкат.ф.:, козочка,. 

Глаголы: мяукать, жевать, лаять, лакать, рычать, мычать, кормить, сторожить, 

ухаживать. Прилаг.: домашние, пушистый, гладкий, рогатый, свирепый, ласковый, 

молочный, бодливый, копытные; 

- прилагательных от существительных (собачий, кошачий). 

Предлоги: в, на, из, под, из-под, около, рядом. 

Связная речь: опиши по образцу и схеме. 

Февраль 

1 неделя 

Тема: Домашние животные и их детеныши. Лошадь, жеребенок, свинья, 

поросенок 

Уточнить знания детей о домашних животных.  

Закрепить обобщающее понятие «домашние животные». 

Сущ: кот, кошка, котенок, собака, пес, щенок, свинья, кабан, поросенок, лошадь, 

конь, жеребенок, коза, козел, козленок, овца, баран, ягненок, корова, бык, теленок; 

конюшня, овчарня, свинарник, будка, коровник, загон, молоко, сено, косточка, 

шерсть, телега, рога, стадо, ферма;  

- образование множественного числа существительных (собака – собаки…) -

образ.уменьш.-ласкат.ф.: собачка, козочка, кошечка, свинка. 

Глаголы: мяукать, жевать, лаять, лакать, рычать, мычать, кормить, сторожить, 

ухаживать. Прилаг.: домашние, пушистый, гладкий, рогатый, свирепый, 

ласковый, молочный, бодливый, копытные; 

- прилагательных от существительных (собачий, кошачий). 

Предлоги: в, на, из, под, из-под, около, рядом. 

Связная речь: опиши по образцу и схеме. 

Февраль 

2 неделя 

Тема: Домашние птицы. Петух, курица, цыпленок 

Уточнить знания детей о домашних птицах: 

- понимание обобщающих слов: "домашние птицы",  "птичница" "птичий двор" 

Сущ: яйцо, гнездо, птичница, курятник, птицы, курица, петух, цыпленок, ферма, - 

образование множественного числа существительных (петух – петухи). Уменьш.-

ласкат: -очк-, -онк-,-ышк-. Глаголы: поют, кричат, пищат, кукарекает, хлопает 

крыльями, клюют, взлетают,  кормить, ухаживать. Прилаг.: домашние,  

заботливые, голосистый, красивый, хохлатые, рябенькие, домашние; - 

прилагательных от существительных (курица – куриное, петух - петушиное) 

Предлоги: в, на, из, под, около, рядом. 

Февраль 

3 неделя 

Тема: Домашние птицы. Утка, утята, гуси гусята 

Уточнить знания детей о домашних птицах: 

- понимание обобщающих слов: "домашние птицы",  "птичница" "птичий двор" 

Сущ: яйцо, гнездо, птичница, курятник, птицы, курица, петух, цыпленок, селезень, 

утка, утенок, гусь, гусыня, гусенок, ферма, - образование множественного числа 

существительных (петух – петухи, утка-утки).  

Уменьш.-ласкат: -очк-, -онк-,-ышк-.  

Глаголы: поют, кричат, пищат, кукарекает, хлопает крыльями, клюют, взлетают,  

кормить, ухаживать. Прилаг.: домашние, водоплавающие, заботливые, 

голосистый, красивый, хохлатые, рябенькие, домашние; - прилагательных от 



 

 

существительных (курица – куриное, петух - петушиное) Предлоги: в, на, из, под, 

около, рядом. 

 Март 

1 неделя 

Тема: Домашние птицы. Индюк, индюшата 

Уточнить знания детей о домашних птицах: 

- понимание обобщающих слов: "домашние птицы",  "птичница" "птичий двор" 

Сущ: яйцо, гнездо, птичница, курятник, птицы, курица, петух, цыпленок, селезень, 

утка, утенок, гусь, гусыня, гусенок, индюк, индюшка, индюшонок, ферма, - 

образование множественного числа существительных (петух – петухи, утка-

утки). Уменьш.-ласкат: -очк-, -онк-,-ышк-. Глаголы: поют, кричат, пищат, 

кукарекает, хлопает крыльями, клюют, взлетают,  кормить, ухаживать. Прилаг.: 

домашние, водоплавающие, заботливые, голосистый, красивый, хохлатые, 

рябенькие, домашние; - прилагательных от существительных (курица – куриное, 

петух - петушиное) 

Предлоги: в, на, из, под, около, рядом. 

Март 

2 неделя 

Тема: Детский сад. Профессии: учитель-воспитатель-няня 

Формирование словаря: 

Формирование представлений о детском саду, профессиях в детском 

саду(воспитатель, повар, медсестра, прачка, музюруководитель, и т.д.). 

Сущ: детский сад, группа, воспитатель, кухня, повар, медсестра, прачка, прогулка, 

площадка, зал, занятия, названия игрушек. 

Прилаг: красивый, нарядный, пушистый, добрый, любимый, блестящий, 

железный, стеклянный… 

Глаг: прыгать, катать, делиться, готовить. Заниматься, гулять, спать… 

Звуковая культура речи: 

Развитие дыхания. Ритм, быстро-медленно 

Грамматический строй речи: 

Образовать: сущ.мн.числа: мяч-мячи. 

Согласование сущ.и прилагательных в роде, числе: зеленая елка. Согласование 

числительных и существительных: две шишки. Употребление притяжательных 

местоимений МОЙ, МОЯ, МОИ, МОЕ. 

Связная речь: 

Составление и разгадывание  описательных загадок. 

Март 

3 неделя 

Тема: Детский сад. Профессии: учитель-воспитатель-няня (плюс повар) 

Формирование словаря: 

Формирование представлений о детском саду, профессиях в детском 

саду(воспитатель, повар, медсестра, прачка, музюруководитель, и т.д.). 

Сущ: детский сад, группа, воспитатель, кухня, повар, медсестра, прачка, прогулка, 

площадка, зал, занятия, названия игрушек. 

Прилаг: красивый, нарядный, пушистый, добрый, любимый, блестящий, 

железный, стеклянный… 

Глаг: прыгать, катать, делиться, готовить. Заниматься, гулять, спать… 

Звуковая культура речи: 

Развитие дыхания. Ритм, быстро-медленно 

Грамматический строй речи: 

Образовать: сущ.мн.числа: мяч-мячи. 

Согласование сущ.и прилагательных в роде, числе: зеленая елка. Согласование 

числительных и существительных: две шишки. Употребление притяжательных 

местоимений МОЙ, МОЯ, МОИ, МОЕ. 

Связная речь: 

Составление и разгадывание  описательных загадок. 

Март 

4 неделя 

Тема: Детский сад. Профессии те же (плюс врач и медсестра) 

Формирование словаря: 

Формирование представлений о детском саду, профессиях в детском 



 

 

саду(воспитатель, повар, медсестра, музюруководитель, и т.д.). 

Сущ: детский сад, группа, воспитатель, кухня, повар, медсестра, прачка, прогулка, 

площадка, зал, занятия, названия игрушек. 

Прилаг: красивый, нарядный, пушистый, добрый, любимый, блестящий, 

железный, стеклянный… 

Глаг: прыгать, катать, делиться, готовить. Заниматься, гулять, спать… 

Звуковая культура речи: 

Развитие дыхания. Ритм, быстро-медленно 

Грамматический строй речи: 

Образовать: сущ.мн.числа: мяч-мячи. 

Согласование сущ.и прилагательных в роде, числе: зеленая елка. Согласование 

числительных и существительных: две шишки. Употребление притяжательных 

местоимений МОЙ, МОЯ, МОИ, МОЕ. 

Связная речь: 

Составление и разгадывание  описательных загадок. 

Апрель 

1 неделя 

Тема: Транспорт. 

Формирование словаря: 

Формирование представлений о транспорте и его назначении.  

Сущ: транспорт, автобус, троллейбус, трамвай, такси, мотоцикл, велосипед, поезд, 

лодка, корабль, самолет, вертолет, гараж, штурвал, руль, колеса, остановка, 

переход, дорога, кабина, кузов, фары, шофер, летчик, пилот, парус… 

Прилаг: воздушный, водный, наземный, грузовой, быстрый… 

Глаг: ехать, лететь, плыть, возить, садиться, переходить, грузить… 

Грамматический строй речи: 

Образовать: сущ.мн.числа: машины. Образ.сущ.с уменьш.-ласкат.суф-ми: 

машинка. Согласование сущ.и прилагательных в роде, числе. Согласование 

числительных и существительных. Употребление притяжательных местоимений 

МОЙ, МОЯ, МОИ, МОЕ. 

Связная речь:  

Развитие диалогической речи. 

Закрепить умение распространять простое предложение с помощью однородных 

членов предложения. 

Апрель 

2 неделя 

Тема: ПДД, Светофор 

Уточнить знания о разных видах транспорта (наземный, воздушный, водный). 

 Закрепить обобщающее понятие «дорожное движение». 

- обогащение словарного запаса: 

Сущ: транспорт, автобус, троллейбус, трамвай, такси, мотоцикл, велосипед, гараж, 

фургон, кузов, кабина, , светофор, переход, парк, шофер, машинист,  милиционер, 

улица, перекресток, контролер, пассажир, авария. 

- образование множественного числа существительных: светофоры, правила 

-образ.уменьш.-ласкат.ф.: перекресточек, кабинка. 

- сложных слов: пешеходный, переход. 

Глаголы: стоять, идти, ехать (и приставочные: за-, пере-, у-, при-, от-, до- и т.д.) 

Прилаг.: дорожный, правильный, безопасный, аварийный. 

Наречие: быстро, медленно. 

Антонимы: опасный- безопасный, тихий-громкий. 

Предлоги: в, за, перед, около, до, от, к. 

Апрель 

3 неделя 

Тема: Профессии на транспорте. 

Уточнить знания о разных видах транспорта (наземный, воздушный, водный).  

Сущ: транспорт, автобус, троллейбус, трамвай, такси, мотоцикл, велосипед, лодка, 

катер, корабль, самолет, вертолет, метро, пирс, пристань, ангар, гараж, депо, 

станция, иллюминатор, трап, штурвал, шасси, порт, остановка, пропеллер, фургон, 

кузов, кабина, цистерна, светофор, переход, парк, груз, бульдозер, трактор, кран, 



 

 

якорь, бинокль шофер, машинист, летчик\пилот, капитан,  штурман, матрос, юнга, 

милиционер, парус, палуба, сиденье, проводник, контролер, пассажир, авария. 

- образование множественного числа существительных паруса, лодки, машины. 

-образ.уменьш.-ласкат.ф.: вертолетик, трамвайчик. 

Глаголы: ехать, лететь, плыть, причаливать, возить, прицеплять, возить, садиться, 

переходить, грузить. 

Прилаг.: воздушный, водный, наемны, подземный, дорожный, пассажирский, 

грузовой, быстрый, удобный 

Предлоги: в, из, к, от, над, под (дифференциация) 

Апрель 

4 неделя 

Тема: Дикие животные : лиса, лисята, заяц, зайчата 

Закрепить обобщающее понятие «дикие животные». 

Сущ: лиса, заяц, лисёнок, зайчонок, волчонок, логово, дупло, берлога, нора; и т.д.- 

образование множественного числа существительных (лиса - лисы…)-

образ.уменьш.-ласкат.ф.: лисичка,. Глагол: воет, рычит,  пыхтит, ревёт, цокает, 

пищит, тявкает, бродит, скачет, прыгает;   - глаголов от звукоподражания (рычит. 

пыхтит, чокает) 

Прилаг.: белый, серый,  рыжая, бурый,  косолапый, неуклюжий, трусливый, 

косоглазый, быстрая, ловкая, хитрая, злой, голодный, колючий, важный, хищный; 

- притяжательных прилагательных (лисий хвост) Наречие: громко, быстро, 

ловко; 

Предлоги: в, на, под, из, из-под, около, рядом. 

Апрель 

5 неделя 

Тема: Дикие животные. 

Закрепить обобщающее понятие «дикие животные». 

Сущ: лиса, заяц, волк, белка, медведь, лось, ёж; лисёнок, зайчонок, волчонок, 

бельчонок, медвежонок, ежонок, лосёнок; логово, дупло, берлога, нора; гуси, утки, 

совы и т.д.- образование множественного числа существительных (лиса - 

лисы…)-образ.уменьш.-ласкат.ф.: лисичка, белочка, ежик. Глагол: воет, рычит,  

пыхтит, ревёт, цокает, пищит, тявкает, бродит, скачет, прыгает;   - глаголов от 

звукоподражания (рычит. пыхтит, чокает) 

Прилаг.: белый, серый,  рыжая, бурый,  косолапый, неуклюжий, трусливый, 

косоглазый, быстрая, ловкая, хитрая, злой, голодный, колючий, важный, хищный; 

- притяжательных прилагательных (лисий хвост) Наречие: громко, быстро, 

ловко; 

Предлоги: в, на, под, из, из-под, около, рядом. 

Май 

1 неделя 

Тема: Дикие  птицы. 

Формирование словаря: 

Расширение первичных представлений о смене времен года , изменениях в 

природе  и поведении птиц.  

Сущ: утки, гуси, лебеди, ласточки, грачи, скворцы. 

Прилаг: перелетные, маленькие, суетливые, крылатые… 

Глаг.: поют, кричат, кружат, летают, вьют, кормят, клюют, зимуют, голодают, 

нахохлятся 

Звуковая культура речи: 

Закрепление представлений о гласных звуках. 

Грамматический строй речи: 

Образовать: сущ.мн.числа. Согласование сущ.и прилагательных в роде, числе: 

белые лебеди. Согласование числительных и существительных. 

Связная речь: 

Исправь предложение. Закончи предложение по картинкам. Составление и 

разгадывание  описательных загадок. 

Май  

2 неделя 

Тема: Весна. Деревья.   

Закрепить знания детей о понятии «весна», названиями деревьев и кустарников. 

Закрепить обобщающее понятие «деревья» 



 

 

Сущ.: весна, погода, тепло, время года, лужа, ветер, дождь, 

Деревья: дуб, береза, ель, клен, рябина, тополь, сосна, сирень, шиповник. 

 Суффиксы: -чик-, -очк-, -чк-, -ищ-. Ед-мн.число сущ.: лужа-лужи, дерево –

деревья; Глаголы: наступила, опадают, кружат, желтеют, моросит, плывут, 

шуршат, улетают, Прилаг.: светлые, дождливые, теплые, весенние, первые, 

зеленые, прохладные. 

Предлоги: из, из-под, из-за, с, на, под. 

Связная речь: закончи предложения. 

Май  

3 неделя 

Тема: цветы весной 

Уточнить представления о садовых и луговых растениях. Закрепить обобщающее 

понятие «цветы». 

- обогащение словарного запаса: 

Сущ: первоцвет, подснежник, мать-и-мачеха, тюльпан, нарцисс,  одуванчик, лист, 

стебель, лепесток, бутон. 

- образование множественного числа существительных: лепестки, корни. 

-образ.уменьш.-ласкат.ф.: цветочек. 

-Глаголы:  распускается, растёт, набухает, поливать, подкармливать, дышит, 

цветёт, растёт, пьёт. 

- Приставочные: растет, вырастает, подрастает. 

Прилаг.:; могучий, тонкий, толстый, корявый, мощный, густой, хрупкий, сочный, 

зелёный, нежный 

Предлоги: в, из. 

Май 

4 неделя 

Тема: Лето. 

Уточнить представления о временах года. Закрепить обобщающее понятие «лето». 

Сущ: времена года, названия, месяцев, признаки лета, цветы, растения, мак, 

колокольчик, ромашка, одуванчик, мать-и-мачеха,  

множественного числа существительных (васильки, маки) -образ.уменьш.-

ласкат.ф.: лужок, ромашечка.  - сложных слов (цветовод) 

Глаголы: расти, цвести, опадать, засыхать, раскрываться, сажать, выкапывать, 

срывать, собирать, нюхать.;    Прилаг.: жарко, тепло, светлый, солнечный, 

радостный, водные, полевые, луговые, нежные, ароматные, яркие, красочный, 

душистый, красивый. 

Предлоги:на, у, по, за. 

 

В результате концентрированного изучения одной темы  дети прочно усваивают материал 

и активно пользуются им в дальнейшем. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Условия реализации рабочей программы. 

Предметно – развивающая образовательная среда 

Пространство кабинета учителя – логопеда организуется таким образом, чтобы дети могли 

достаточно свободно перемещаться, располагаться для игр с игрушками, отдыхать. 

Пространство организовано для деятельности детей и взрослых, для проведения 

специальных и комплексных занятий по различным направлениям коррекционно-

развивающей работы. Для этого в игровой комнате и кабинете специалиста предсавлены: 

полифункциональное игровое оборудование, учебно-методические материалы и игрушки 

по основным образовательным областям, которые дополняются, совершенствуются, 

обновляются и используются в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подхода, который является одним из ведущих в коррекционной 

педагогике. 

 



 

 

3. 2.Организация режима пребывания воспитанников в ГБДОУ. 
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течении суток. Основным принципом 

построения правильного режима дня является его соответствие возрастным и 

психофизиологическим особенностям детей.  

Режимы дня составлены с расчетом на 12 – ти часовое пребывание ребенка в ГБДОУ и 

скорректированы с учетом вида дошкольного учреждения, времени года.  

В представленных режимах дня выделено специальное время для всех видов деятельности 

ребенка: 

- специально – организованная деятельность; 

- совместная деятельность педагога с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей; 

В режимах соблюден максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки (по действующему СанПиН 2.3/2.43590 – 20 (приказ от 27.10.2020), включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, с обязательны включением 

динамических перемен длительностью 10 минут. Образовательная деятельность 

проводится по подгруппам. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Численность подгруппы составляет 6 – 7 детей. Продолжительность непрерывной 

непосредственной образовательной деятельности составляет: 

- для детей 5 – го года жизни – не более 20 минут; 

В группе допускается проводить занятия и совместную деятельность педагога с детьми в 

утренний и вечерний отрезок времени. Общая продолжительность время прогулки 

составляет 3 часа. Прогулка организуется в первой и во второй половине дня с учетом 

погодных условий. 

В теплое время года режим составлен с учетом погодных условий (солнечная и дождливая 

погода). Музыкальные, физкультурные занятия и совместная деятельность педагога с 

детьми проводят на прогулке. 

В группе существует щадящий режим дня, который используется педагогами во время 

адаптационного периода, периода после болезни ребенка или по рекомендации врача. 

(врача – педиатра, врача – невролога, врача – психоневролога.) 

Все режимы дня утверждаются руководителем учреждения. 
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3.4. Перечень игровых материалов и оборудования 
                                    

В логопедическом кабинете организована развивающей, наполненная необходимым 

оборудованием  отражающим развитие всех сторон речевой деятельности: словаря,   

грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, 

связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для 

автоматизации и дифференциации звуков содержат  разнообразные игр. Центры с 

пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) 

также  имеют место в кабинете логопеда. 

Речевое развитие 

Центр речевого  развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало, прикрепленное к стене, ковролин (2 шт), магнитная доска 

2. 7 стульчиков для занятий у зеркала, стол детский полукруглый. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки и лепестки цветов, самоизготовленные игрушки по лексическим 

темам: насекомые, осень и т.п.) 

6. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

7.  Предметные картинки (подборка на каждый звук). 

8. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок (по лексическим темам и на каждый 

звук). 

9.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного,  мнемотаблицы для 

заучивания стихов и пересказа текстов. 

10. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

11. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

12. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах. 

13. Картотека словесных игр. 

14.Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 



 

 

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

звукового и слогового анализа и синтеза 

16. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза  («Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место 

звука», «Подбери схему» и др.). 

17. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

18. Разрезной  алфавит. 

19. Геометрические фигуры, геометрическое лото., 

20. Наборы игрушек для инсценировки сказок, теневой театр, фигурки на фланелеграф по 

сказкам. 

21. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза. 

22. Магнитная доска 

23. Доска для рисования мелками, мелки разного цвета. 

24. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

звучащие мячики и волчки). 

25. Звучащие игрушки-заместители. 

26. Театральная  ширма, все виды театров.(би-ба-бо, пальчиковый, настольный, магнитный  

и т.д.) 

27. Записи «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего дождя, вьюги, 

пения птиц и т.п.). 

28. Предметные картинки по лексическим темам. 

29. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

30. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», 

«Узнай по деталям»). 

31. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения 

(«Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т.п.). 

32. Развивающие игры Никитина, вкладыши по лексическим темам. 

33. Палочки Кюизенера и дидактический материал к ним. 

34. Блоки Дьенеша и дидактический материал к ним. 

35. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений ( «Тактильные коврики», 

чудо коробочка, мешочки). 

36. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

37. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки, математический паншет. 

38. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

39. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

40. Игрушки-застежки,игрушки-шнуровки. 

 

Литературный материал по ознакомлению с художественной 

литературой на 2021-2022 учебный год 
Главной задачей ознакомления детей с художественной литературой является воспитание 

любви к книге, стремления к общению с книгами, умения слушать и понимать 

литературные произведения. 

Слушая литературные произведения, дети учатся прежде всего устанавливать простые, 

легко осознаваемые связи, когда события четко следуют одно за другим. Такое 

построение сюжета характерно для большинства сказок. Обогащается жизненный опыт 

детей знаниями и впечатлениями, необходимыми для понимания книг.  

При отборе литературных произведений необходимо учитывать уровень развития детей и 

их психофозические особенности.  

Данная образовательная область тесно связана со всеми образовательными областями 

программы. Отбор литературных произведений проводят учитель – дефектолог, учитель – 



 

 

логопед в соответствии с лексической темой. В круг детского чтения включают 

литературные произведения разнообразные по жанрам и темам. 

Первые литературные произведения, с которыми ребенок знакомиться в младшем 

дошкольном возрасте – это произведения фольклора6 потешки, пестушки, колыбельные 

песенки, сказки, речь с движением. Малые формы фольклора входят в быт ребенка и 

сопровождают его во всех видах деятельности. Предусматривается не только слушание 

ребенком фольклорных произведений, но и его участие в действие – игре, в общении с 

педагогом и персонажем. 

В старшем дошкольном возрасте ознакомление с художественной литературой проходит 

на специально – организованных занятиях и в свободной деятельности. В пределах одного 

занятия  

Могут быть прочитаны, рассказаны только произведения небольшого объема. Учитывая 

особенности детей с проблемами в развитии, требуется постоянное повторение одних и 

тех же сказок, стихов, рассказов т.д. В свободной деятельности, в индивидуальной или 

подгрупповой деятельности,  воспитатель закрепляет закрепляет выученные поэтические 

произведения, расширяет литературный багаж детей, развивает умение слушать и т.д. 

Существенную роль в формировании у дошкольников интереса к художественной 

литературе играет книжный уголок. Это специально выделенное место в групповой 

комнате, где ребенок может самостоятельно, по своему вкусу выбрать книгу и спокойно 

рассмотреть, «перечитать ее». В книжном уголке обязательно должны находиться 

литературные произведения, изучаемые с педагогом и книги для самостоятельного 

изучения, доступные детям, в соответствии с их психофизическими особенностям



 

 

Перечень детского литературного материала на 2021-2022 учебный год. 
Русские народные сказки:  

Р.н. сказка «Репка»; «Колобок», «Три медведя»; «Маша и медведь»; «Теремок»;  Словацкая 

нар. сказка «У солнышка в гостях»; «Заюшкина избушка»; «Бычок – черный бочок, белые 

копытца», «Кот, лиса и петух». 

Произведения классической и современной литературы: 

Аким Я. «Жадина», «Неумейка». 

Александрова З. «Новая столовая», «Снежок». 

Артюхова Н. «Большая береза (в сокр.), «Подружки», «Трусиха». 

Берестов В. «Где право, где лево», «Дракон», «Дружно ударились», «За игрой», «Знакомый», 

«Искалочка», «О чем поют воробушки», «Приятная весть», «Путешественники», «Стук в 

окно», «Что ни сутки». 

Бианки В. «Музыкант», «Синичкин календарь», «Сова», «Хитрый лис и умная уточка». 

Григорьев О. «Велосипед», «Комары», «Пчела», «Повар». 

Иваненко О. «Спокойной ночи», «Сосулька». 

Клименко В. «Кто важнее всех на улице?». 

Козлов С. «Облака», «В порту», «Катерок» и др. 

Коринец Ю. «Как я искал свой день», «Лапки», «Таинственный дом». 

Маршак С. «Волк и лиса», «Дрозд-богатырь», «Путями — дорогами», «Человек рассеянный», 

«Разговор лягушек», английские баллады (перевод) и др. 

Михайлова Н. «Приди, весна красна!». 

Островский С. «Паровоз». 

Плещеев А. «Мой садик», «Сельская песня (отрывок), «Уж тает снег, бегут ручьи». 

Потапова Т.В. Беседы о профессиях с детьми 4−7 лет. 

Сутеев В. «Дядя Миша» и др. 

Токмакова И. «Живи, елочка!»; «Сосны шумят» (отрывки из повести). 

Толстой А.Н. «Грибы». 

Толстой Л. «Белка и волк», «Булька», «Два товарища», «Как мужик убрал камень», 

«Котенок», «Старый дед и внучек», «Таня знала буквы…», 

Тютчев Ф. «Весенние воды», «Зима недаром злится», «Как неожиданно и ярко», 

«Чародейкою Зимою». 

Хесин В. «Он гудит, труба дымит». 

Чарушин Е. «Медвежонок» и др. 

Чуковский К. «Доктор Айболит. Путешествие в страну обезьян» (по ГьюЛофтингу), 

«Краденое солнце», «Путаница», «Радость». 

Цыферов Г. «Прятки» (из кн. «Про цыпленка, солнце и медвежонка»). 

Шалаева Г. «А поезд к станции подходит…», «Как вести себя в поезде», «Не бери в дорогу 

лишних вещей!»  

К. Чуковский «Свинки», «Мойдодыр», «Муха – цокотуха», «Федорино горе», «Елка», 

«Свинки», «Поросенок»; 

Е. Чарушин «Кошка», «Курочка», «Собака», «Утка с утятами», «Заяц», «Воробей», «Белка»; 

К. Ушинский «Уточки», «Еж и заяц», «Спор зверей»; 

Л. Толстой «Была у Насти кукла», «У Вари был чиж», «Спала кошка на крыше»; 

Е. Серова «Волчонок», «Колокольчик», «Одуванчик», «Ландыш»; 

М. Пришвин «Ребята и утята»; 

С. Маршак «Ванька – встанька», «Усатый – полосатый», «Кто колечко найдет», «Песня о 

елке», «Кошкин дом»; 

 С. Капутикян «Хлюп – хлюп», «Моя бабушка», «Маша обедает»; 

Б. Заходер «Ежик»; 



 

 

О. Высоцкая «Тихий час»;А. Плещеев «Уж тает снег», «Травка зеленеет», «Осень 

наступила»; 

Л. Квитко «Ручеек»; Г. Скребицкий «Снеговик»;Ю. Тувим «Овощи». 
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