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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования и 

представляет собой локальный акт образовательного учреждения, 

разработанный на основе Комплексной образовательной  программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет: (автор Н. В. Нищева) и парциальных 

программ. Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 

Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы и образовательной деятельности в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), 

предусматривающие полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое 

планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития 

детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития.  

Одной из основных задач рабочей программы является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы образования. 

Главная идея рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой 

патологией, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 
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Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 

избежать переутомления и дезадаптации дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой 

является игровая деятельность – основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с 

рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями.  

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Осуществляя педагогическую деятельность, в соответствии с рабочей 

программой, педагоги под руководством учителя-логопеда решают 

следующие задачи: 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально- 

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития 

детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений с целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 

умственных способностей и речи; 
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 пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие 

факторы: 

 учет государственной политики в области образования; 

 особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

 учет запросов родителей; 

 особенности региона. 

Группы посещают дети с тяжелыми нарушениями речи  (общим 

недоразвитием речи I, II  и III уровня речевого развития).  

У дошкольников с первым уровнем речевого развития при ОНР 

речевые средства ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В 

активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР 

активный словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная 

лексика. Пассивный словарный запас тоже снижен и не соответствует 

возрастной норме. Понимание обращенной речи затруднено. В 

самостоятельных высказываниях у детей есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков).  

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в 

активной речи представлены простые распространенные предложения. Речь 

характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. В активном словаре представлены все части 

речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются первые навыки 
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словообразования. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Понимание 

речи приближается к норме.  

Рабочая программа создана с учетом ограниченных возможностей 

здоровья детей, особенностей их развития, особенностей семей 

воспитанников, особенностей региона. Что подтверждается проведенными 

исследованиями.  

Общая численность детей старшей группы – 16 человек. 

Из них 6 девочек, 10 мальчиков. 

Общая численность детей подготовительной к школе группы – 13 

человек. 

Из них 4 девочки, 9 мальчиков. 

Таблица 1 

Оценка здоровья детей посещающих группы 

Группа 

 

Группа здоровья Заключение 

I II III ОНР I ОНР 

II 

ОНР 

III 

Другие  

Старшая - 11 5 2 1 12 1 

Подготовительная - 4 9 1 2 10 - 

 

Таким образом, у детей отмечается тяжелое нарушение речи (общее 

недоразвитие речи I, II, III уровень речевого развития), моторная алалия, 

дизартрия, стертая дизартрия, сложная дислалия с дизартрическим 

компонентом,  другие заключения: системное недоразвитие речи. Ни один из 

воспитанников не имеет первой группы здоровья, у троих детей выявлено 

пониженное зрение, у четверых детей плоскостопие, у десяти детей: 

резидуальная энцефалопатия, двое детей являются часто болеющими. 

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют 

основные приоритеты в реализации рабочей программы – коррекция речевых 

и неречевых нарушений и их оздоровление. 
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1.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 

В группах комбинированной и компенсирующей направленности 

учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Данные рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме в специальных папках. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей в речевом развитии. В 

методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей 

«Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти 

пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании 

гармоничной развитой личности. Задания пособий подобраны в соответствии 

с изучаемыми в группе лексическими темами и требованиями программы. 

Для детей родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые 

будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в 

предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней 

совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

Специально для родителей, включены материалы для оформления 

родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских 

уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком 

и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных  игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. 

Для повышения педагогической компетенции родителей в вопросах по 

речевому развитию используются традиционные формы работы, проведение 

родительских собраний, консультаций, цель которых просвещение родителей 

по проблеме речевого развития детей дошкольного возраста. 

Непрерывная связь с родителями осуществляется на площадке блога 

учителя-логопеда. В блоге родители получают информацию и практические 

советы о том, как грамотно проводить упражнения, игры, задания, для детей, 

нуждающихся в постоянной логопедической поддержке.  

Педагоги активно привлекают родителей к участию в различных 

мероприятиях: праздничных утренниках, спортивных праздниках, 

развлечениях, интегрированных занятиях, так как триединство «ребенок-

педаоги-родитель» заявлено во ФГОС ДО как основа создания условий 

гармоничного развития ребенка. Взаимосвязь с семьями воспитанников 

отражено в комплексно-тематическом планировании.  
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Таблица 2 

Сведения о семьях воспитанников групп  

 
Старшая  

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Полная семья 15 11 

Неполная семья 1 2 

Многодетная семья 1 1 

Проблемная семья 0 0 

Семья с опекуном 0 0 

Этническая семья 0 0 

Таким образом, группы посещают в основном дети из полных семей, 

что способствует вовлечению родителей в образовательный, воспитательный 

и коррекционный процесс. 

1.3. Целевые ориентиры (планируемые результаты) 

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). К целевым 

ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 
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грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования;  

 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; 

он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные 

цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с 

составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 

ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 

частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление;  

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы 

действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность;  

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение;  

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности;  

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством 

веры в себя; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности;  
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 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами 

поведения и готов соответствовать им;  

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 

лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 

ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимает  предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень 

развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного 

числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 
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числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных; уровень развития связной речи практически соответствует 

возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному 

плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать 

стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок 

употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги 

с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у 

него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового 

анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, 

различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в 

пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого 

предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); 

показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда 

складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и 

использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и 

владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ 

объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет 

соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 

положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах 

пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, 

одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по 

определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать 

некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 

соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя 



12 
 

разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и 

т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой 

деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает 

участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает 

себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с 

праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он 

живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает 

убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием 

принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет 

представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может 

оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, 

участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать 

образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может 

создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает 

образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 

прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в 

движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 
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опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; 

умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может 

ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 

улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в 

полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика 

в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость 

в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Планирование коррекционной и образовательной деятельности 

Комплексно-тематическое планирование работы 

 учителя-логопеда 

 При планировании коррекционной и образовательной деятельности, в 

том числе и лексического материала, учитель-логопед и педагоги ДОУ 

используют комплексно – тематический принцип, который является 

актуальным и соответствует возрастным возможностям ребенка. Тему 

рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими 

событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед 

и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации 

словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания. Для каждой  темы определяется словарный 

минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. 

Лексическая тема прослеживается во всей НОД на неделе, а также  в 

режимных моментах дня воспитателями.  

В рабочей программе приводится модель комплексно-тематического 

планирования на сентябрь и первую неделю октября в старшей группе и на 

сентябрь в подготовительной к школе группе. 

Таблица 3 

Модель комплексно-тематического планирования  

Старшая группа 

Лексическая тема, 

задачи и содержание работы 

Итоговые мероприятия, 

праздничные даты, 

традиции 

СЕНТЯБРЬ 

1-4 я неделя 
Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом и 

воспитателями. Заполнение речевых карт учителем-логопедом. 

Индивидуальные занятия учителя-логопеда с детьми 

Выставка рисунков «Как я 

провел лето» 

Народный календарь – 

журавлиный лет. 

Сбор анамнестических 

данных. 

День знаний 

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя 

Осень. Признаки осени. Деревья осенью. 

Создание достаточного словарного запаса. Формирование доступных 

родовых и видовых обобщающих понятий.  

Расширение активного глагольного словаря. Формирование умения 

Субботник по уборке 

прогулочного участка  

(совместная с педагогами и 

родителями деятельность). 
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Таблица 4 

Подготовительная к школе группа 

образовывать относительные прилагательные. Совершенствование 

навыка согласования  прилагательных с существительными.  

Формирование умения составлять простые предложения по картинке, 

распространять предложения прилагательными; составлять рассказ из 

четырех простых предложений по картинке. 

Закрепление навыка мягкого голосоведения, правильного произношения 

имеющихся звуков в свободной речевой и игровой деятельности. 

Обучение различению длинных и коротких слов. Совершенствование 

умения различать на слух гласные звуки.  

Закрепление представлений о гласных и согласных звуках.  

Формирование навыков выделения конечных и начальных твердых 

согласных из трехзвучных слов.  

Работа над гербарием 

«Осенние листья»              

(совместная с педагогами 

деятельность). 

Народный календарь – Сергий 

капустник. 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

учителем-логопедом. 

День учителя 

 

 

 

Лексическая тема, 

задачи и содержание работы 

Итоговые мероприятия, 

праздничные даты, 

традиции 

СЕНТЯБРЬ 

1-3 я неделя 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом и  

специалистами. Заполнение речевых карт учителем-логопедом. 

Индивидуальные занятия учителя-логопеда с детьми. Занятия 

художественно-эстетического и оздоровительного направлений. 

Праздник «День знаний» 

Выставка рисунков «До 

свидания, лето!» 

Сбор анамнестических 

данных. 

4-я неделя 

Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. Деревья осенью» 

Деревья осенью (рассказы Б. Тимофеева «Осенний ковер», И. Соколова-

Микитова «Улетают журавли» Н. Сладкова «Осень на пороге»). 

Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными, 

увеличительными суффиксами, суффиксами единичности (листочек, 

ветрище, травинка, тучка, ветерок). Обогащение экспрессивной речи 

сложными словами (листопад), неизменяемыми словами (пальто), 

словами-антонимами и словами-синонимами (высокий — низкий, 

толстый — тонкий- покрывать — устлать, красный — алый — 

багряный, желтый — золотой). Обогащение экспрессивной речи 

прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными 

прилагательными (красненький, дубовый). Дальнейшее овладение 

приставочными глаголами (полетать, улетать, прилетать, 

перелетать). Практическое овладение всеми простыми предлогами и 

сложными предлогами из-за, из-под. Обогащение экспрессивной речи за 

счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в 

именительном падеже по всем изучаемым лексическим темам 

(заморозок — заморозки, береза — березы, облако — облака). 

Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами 

Родительское собрание по 

итогам диагностики.  

Выставка коллажей «Кроет 

уж лист золотой влажную 

землю в лесу…» (совместное 

с родителями творчество) 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

учителем-логопедом. 
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(дрозда, дрозду, дроздом, о дрозде; у рощи, по роще, над рощей, в роще).  

Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже, подбирать однородные 

определения к существительным (темная туча, холодный ветер, 

затяжные   дожди; холодная, сырая, промозглая погода). Закрепление 

умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах (собираться, притаиться; улетает, улетит). 

Совершенствование навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами. Закрепление навыков 

анализа простых распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами (со зрительной опорой и без неё). Продолжение 

работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и свободной 

речевой деятельности. Формирование умения соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса. Развитие тембровой окраски 

голоса, совершенствование умения изменять высоту тона в игровых 

упражнениях и свободной речевой деятельности. Продолжение 

автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее 

звуков в игровой и свободной речевой деятельности. Уточнение 

произношения звука  

[j] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, свобода игровой 

и речевой деятельности. Закрепление навыка произношения и 

использования в активной речи трехсложных слов со стечением 

согласных и одним-двумя закрытыми слогами (листопад). 

Совершенствование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи односложные слова со стечением согласных (лист). 

Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех слогов, подбирать слова с заданным количеством 

слогов. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, 

умения различать гласные и согласные звуки, подбирать слова на 

заданный звук. Закрепление представлений о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных и умения дифференцировать согласные 

звуки по этим признакам, а также по акустическим признакам и месту 

образования. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, 

совершать звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лес. 

Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения 

с пройденными буквами. Ознакомление с буквой Й. Формирование 

умения осознанно читать слоги, слова, предложения, тексты с новой 

буквой. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, 

мозаики, шнурочка, лепить их из пластилина, узнавать буквы с 

недостающими элементами или «зашумленные» буквы, различать 

правильно и неправильно «напечатанные» буквы. Формирование 

желания рассказывать о собственных переживания впечатлениях; 

развитие не только познавательного интереса, но и познавательного 

общения. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать 

вопросы, отвечать на них полно и кратко. Закрепление умения составлять 

описательные рассказы и загадки-описания о деревьях по заданному 

плану и алгоритму. Совершенствование навыков пересказа рассказов (И. 

Соколов-Микитов «Улетают Журавли», Б. Тимофеев «Осенний ковер») 

по опорным картинкам. 
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Перспективное планирование работы учителя-логопеда по периодам 

Старшая группа 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие словаря 

1. Уточнение и расширение запаса представлений, и обеспечение 

перехода от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  

2. Расширение объёма правильно произносимых существительных – 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений 

(осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, лист, листопад, растение, 

дерево, ствол, ветка, корень, куст, трава, берёза, рябина, дуб, клён, ель, 

осина, сосна, урожай, помидор, огурец, лук, морковь, капуста, свёкла, 

картофель, кабачок, баклажан, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, 

мандарин, гранат, банан, огород, сад, грядка, теплица, парник, мухомор, 

боровик, подосиновик, лисичка, земляника, малина, черника, клюква, лес. 

болото. шляпка. мяч, машинка, кубик, кукла, пирамидка, конструктор, лапа, 

голова, ухо, нос, глаз, колесо, кузов, кабина, комбинезон, плащ, куртка, 

платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, майка, трусы, свитер, сарафан, 

рукав, воротник, пуговица, карман, капюшон, ботинки, кроссовки, туфли, 

босоножки, сапоги, сандалии, тапки, каблук, задник, шнурок, чайник, 

кастрюля, сковорода, ковш, тарелка, ложка, вилка, нож, маслёнка, солонка, 

хлебница, сахарница, салатница, ручка, крышка, носик.) 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесённости и 

на этой основе развитие понимания обобщающего значения слов, 

формирование родовых и видовых обобщающих понятий (деревья, 

кустарники, овощи, фрукты, ягоды, грибы, игрушки, одежда, обувь, посуда; 

лесные ягоды, садовые ягоды, кухонная посуда, столовая посуда, чайная 

посуда, летняя одежда, осенняя одежда, летняя обувь, осенняя обувь).  

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами (наливать, 

выливать, поливать); личных и возвратных глаголов (одевать - одеваться, 

обувать - обуваться).  

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными 

со значением соотнесённости с продуктами питания, растениями, 

материалами (берёзовый, морковный, яблочный, вишнёвый, грибной, 

шерстяной). 
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 6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов). 

(большой - маленький, высокий - низкий, старый - новый  

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, 

над, за) и активизация их в речи. 

 8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями 

(мой, твой, наш, ваш, его, её), указательными наречиями (тут, здесь, там), 

количественными и порядковыми числительными (один, два…десять, 

первый, второй…десятый). 

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 

 1. Развитие навыков образования и практического использования в 

активной речи форм ед. и мн. числа имён существительных (куртка-куртки, 

дерево-деревья, пень-пни, ведро-вёдра), глаголов настоящего времени 

(убирает-убирают), глаголов прошедшего времени (собирал-

собираласобирали).  

2. Совершенствование навыка образования и употребления 

существительных в косвенных падежах без предлога и с некоторыми 

простыми предлогами (куклы, кукле, куклой, на кукле; мяч, по мячу, мячом, на 

мяче).  

3. Совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (кофточка, носочек, свитерок). 

4. Совершенствование навыков образования и использования в 

экспрессивной речи глаголов с различными приставками (насыпать, 

высыпать, посыпать).  

5. Формирование навыка образования и использования в речи 

относительных прилагательных (дубовый, грушевый, кожаный).  

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми 

существительными (пальто, кофе, какао).  

7. Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже 

(красная груша, красный лист, красное яблоко, красные сливы, два мяча, 

пять мячей).  

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине и согласованию слов в предложении. 

Совершенствование навыка распространения простого нераспространённого 
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предложения однородными членами. (Девочка рисует цветы. Девочка 

рисует и раскрашивает цветы. Девочка рисует цветы и фрукты). 

 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и длительного 

речевого выдоха.  

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения.  

3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.  

4. Развитие ритмичности речи, её интонационной выразительности, 

модуляции голоса в специальных игровых упражнениях. 

 Коррекция произносительной стороны речи 

 1. Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих 

звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию звуков всех остальных групп.  

3. Формирование правильных укладов йотированных звуков и 

аффрикат, автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах, в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

 Работа над слоговой структурой слова 

1. Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных.  

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с 

одним закрытым слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами (кафтан, 

кувшин), трёхсложных слов, состоящих из открытых слогов (рябина, 

жёлуди), и использования их в речи.  

3. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ двусложных и трёхсложных слов.  

Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза 
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1. Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. 

Формирование понятий звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твёрдый согласный звук.  

2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [а], [у], 

[о], [и], выделять их из ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), 

подбирать слова на заданный гласный звук; различать гласные и согласные 

звуки. 

3. Формирование умения различать на слух согласные звуки по 

признакам «глухость-звонкость», «твёрдость- мягкость»: [б] – [п], [п] – [п'], 

[б] – [б'], [б'] – [п'], [д] – [т], [д] – [д'], [д'] – [т'], [г] – [к], [к] – [к'], [г] – [г'], [г'] 

– [к'], [в] – [ф], [ф] – [ф'], [в] – [в'], [в'] – [ф'] в ряду звуков, слогов, слов. 

 4. Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и начала 

слова.  

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов (ам, бу, ни), слов из трёх звуков (мак, кит).  

Обучение элементам грамоты  

1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от 

буквы.  

2. Ознакомление с буквами «Б», «Д», «Г», «Ф», «В». 

3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки и в воздухе.  

4. Обучение узнаванию «зашумлённых» изображений букв; букв, 

изображённых с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в 

ряду правильно и зеркально изображённых букв. 

5. Совершенствование навыка осознанного чтения слов и коротких 

предложений с пройденными буквами. 

 

 

Развитие связной речи и речевого общения  

 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, 

совершенствование умения вслушиваться в обращённую речь, понимать её 

содержание, слышать ошибки в своей и чужой речи.  

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы и вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

 3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах 

по образцу, алгоритму, предложенному плану, связному рассказыванию по 

серии сюжетных картинок. 
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 4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов со зрительной опорой и помощью педагога.  

5. Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его  

значения; умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

3. Расширение объёма правильно произносимых существительных - 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений 

(зима, гололёд, снег, снежинка, метель, вьюга, позёмка, сугроб, узор, ворона, 

сорока, воробей, снегирь, синица, голубь, крыло, хвост, клюв, туловище, 

кормушка, корм, помощь, медведь, лиса, волк, ёж, заяц, белка, барсук, шуба, 

мех, жилище, корова, лошадь, коза, овца, кошка, собака, берлога, дупло, 

нора, хлев, коровник, конюшня, запасы, сено, пойло, корм, шуба, мех, шкаф, 

стол, стул, диван, кресло, кровать, тумба, полка, стенка, дверца, ножка, 

ёлка, карнавал, хоровод, маска, подарок, машина, грузовик, автобус, 

троллейбус, трамвай, поезд, метро, самосвал, фургон, корабль, самолёт, 

строитель, кабина, кузов, руль, штурвал, рабочий, военный, работа, 

профессия, труд, шофёр, водитель, машинист, лётчик, капитан, кондуктор, 

воспитатель, логопед, повар, прачка, врач, портниха, приёмщица, 

закройщица, каменщик, кровельщик, штукатур, маляр, плотник, 

пограничник, моряк, лётчик, экскаватор, трактор, бульдозер, пылесос, 

картофелечистка, мясорубка, овощерезка). 

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их 

соотнесённости и на этой основе совершенствование понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 

обобщающих понятий (животное, зверь, птица, мебель, транспорт, 

профессия, домашние животные, дикие животные, зимующие птицы, 

грузовой транспорт, пассажирский транспорт, профессии военных). 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по 

усвоению понимания приставочных глаголов (выезжать, въезжать, 

подъезжать, заезжать), возвратных и невозвратных глаголов (чистить - 

чиститься). 
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6. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными 

(собачий, коровий, медвежий) и прилагательными с ласкательными 

суффиксами (красненький, мягонький). 

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-

антонимов (хороший – плохой). 

8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, 

над, за, с, со, из)  и активизация их в речи. Дифференциация простых 

предлогов (на-с, в-из, над-под) в речи. 

9. Закрепление в экспрессивной речи введённых в неё ранее 

притяжательных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных. 

10. Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию 

в активной речи форм единственного и множественного числа имён 

существительных (стол-столы), глаголов настоящего времени (строит- 

строят, учит-учат), глаголов прошедшего времени (красил-красила- 

красили).  

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять 

существительные в косвенных падежах без предлогов и с некоторыми 

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

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и 

использовать в экспрессивной речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (диванчик, кроватка), суффиксами –онок, -енок, 

-ат-, -ят- (котёнок –котята, медвежонок-медвежата), прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами(новенький, лёгонький), глаголов 

с различными приставками (пришивать, вышивать, зашивать, нашивать).  

4. Совершенствование навыка образования и использования в речи 

относительных (деревянный, кожаный) и притяжательных (кошачий, 

медвежий) прилагательных. 

5. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми 

существительными (метро, пианино, какао).  

6. Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже 

(белая снежинка, белый снег, белое окно, белые сугробы, два кота, пять 

котов). 
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 7. Совершенствование навыка составления и распространения простых 

предложений с помощью определений (У Кати резиновый мяч. У Кати 

круглый красный резиновый мяч). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза  

Развитие просодической стороны речи 

 1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха на материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками. 

 2. Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности.  

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и 

услышанное, совершенствование интонационной выразительности речи в 

инсценировках, играх – драматизациях. 

 5. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к 

усилению и ослаблению) в играх-драматизациях.  

6. Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и 

потешек с автоматизированными звуками.  

Коррекция произносительной стороны речи 

 1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, 

шипящих, йотированных звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию правильной артикуляции сонорных звуков.  

3. Формирование правильных укладов звуков [р] – [р'], автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

текстах, игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трёхсложных слов с 

одним закрытым слогом (котёнок, снегопад). 

 2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трёх слогов. 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза 
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 1. Дальнейшее закрепление понятий: звук, гласный звук, согласный 

звук, звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твёрдый согласный звук.  

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и 

согласные звуки. Ознакомление с гласным звуком [ы] и формирование 

умения выделять его в ряду звуков, слогов, слов.  

3. Формирование представления о слогообразующей роли гласных 

звуков. 

 4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по 

признакам «глухость - звонкость», «твёрдостьмягкость»: [в] – [ф], [ф] – [ф'], 

[в] – [в'], [в'] – [ф'], [х] – [к] – [г], [х'] – [к'] –[г'], [х] – [х'], [х] – [к'], [к] – [к'], 

[с] – [с'], [з] – [з'], [с] – [з], [с'] – [з'] в ряду звуков, слогов, слов.  

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов (ах, хо, фи), слов из трёх звуков (усы, сом). 

 Обучение элементам грамоты  

1. Закрепление представления о том, чем звук отличается от буквы, и о 

букве. 

 2. Ознакомление с буквами «В», «Х», «Ы», «С», «З»  

3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки и в воздухе. 

 4. Обучение узнаванию «зашумлённых» изображений букв; букв, 

изображённых с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в 

ряду правильно и зеркально изображённых букв.  

5. Совершенствование навыка осознанного чтения слогов, слов и 

предложений с пройденными буквами. 

 6. Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, 

написание жи-ши с буквой «И»). 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

 

1. Совершенствование умения вслушиваться в обращённую речь, 

понимать её содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

 2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, 

задавать их, вести диалог, занимать активную позицию в диалоге.  
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3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о 

предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

 4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога. 

 

III период обучения (март, апрель, май)  

Развитие словаря  

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 

определённой ситуации и формирование на этой основе более прочных 

связей между образами.  

2. Расширение объёма правильно произносимых существительных – 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений 

(весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, 

ледоход, льдина, почка, мать-и-мачеха, подснежник, верба, гнездо, пахота, 

сев, трактор, плуг, сеялка, лопата, грабли, семена, космонавт, механизатор, 

хлебороб, тракторист, комбайнер, регулировщик, лето, отдых, жара, 

солнцепёк, пляж, загар.)  

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, 

продолжение работы по формированию родовых и видовых обобщающих 

понятий (птицы, рыбы, насекомые, цветы, профессии; перелётные птицы, 

аквариумные, речные и озёрные рыбы, полевые и луговые цветы).  

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках 

изучаемых лексических тем (таять, капать, течь, грохотать, вить, 

летать, плавать, пахать, сеять, белить, сажать, растить, регулировать, 

охранять), приставочных глаголов (прилетать, выводить, поливать, 

перекапывать, убирать, разносить). 

 5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных 

(ржаной, пшеничный), притяжательных прилагательных (грачиный) и 

прилагательных с ласкательными суффиксами (новенький, сухонький).  

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми 

словами-антонимами (старый – новый, широкий – узкий), и словами-

синонимами (идёт – плетётся, бежит – мчится, красный – алый, весёлый – 

озорной).  

7. Формирование представления о многозначности слов на основе 

усвоения устойчивых словосочетаний и речевых конструкций (гаечный ключ, 

скрипичный ключ, ключ от замка, ключ – родник).  
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8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения 

значений простых предлогов.  

9. Активизация освоенных ранее других частей речи.  

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

  

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно 

- падежные формы с существительными единственного и множественного 

числа (по пруду – за прудом – в пруду; на реке – над рекой – в реке).  

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам 

имена прилагательные (звонкий – звонкая – звонкое – звонкие; зелёные – о 

зелёных – по зелёным – над зелёными – на зелёных).  

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм 

(копать – перекопать , вскопать, закопать; летает- летают; плавал – 

плавала –плавали). 

 4. Закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными суффиксами -ов-, -ев-, -ан-, -ян- (луговой, 

полевой, серебряный, ржаной),притяжательных прилагательных 

(пчелиный), прилагательных с ласкательными суффиксами (голубенький, 

сухонький).  

5. Совершенствование практического навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже (жаркий день, 

жаркого дня, жаркому дню, жарким днём, о жарком дне; розовый клевер, 

розового клевера, розовому клеверу, розовым клевером, о розовом клевере) и 

числительных с существительными в роде и числе в именительном падеже 

(один жук, два жука, пять жуков; одна муха, две мухи, пять мух).  

6. Совершенствование навыка употребления простых предлогов и 

отработка словосочетаний с ними (к реке, к озеру; от реки, от озера; с дома, 

со шкафа). 

 7. Совершенствование навыка составления простых распространённых 

предложений из 6-7 слов. (Весной на деревьях и кустах распускаются первые 

листочки). 

 8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога 

со зрительной опорой.  

9. Обучение составлению сложносочиненных предложений. (Налетела 

туча, и пошёл сильный дождь).  

10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а. 

(Сначала надо вспахать землю, а потом взрыхлить её бороной).  
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11. Обучение составлению сложноподчинённых предложений. (Мы не 

пошли гулять, потому что шёл сильный дождь).  

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа. 

 

Развитие просодической стороны речи  

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха на материале стихотворных текстов с 

отработанными звуками.  

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности.  

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств 

голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в 

инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой 

игровой и свободной речевой деятельности.  

5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками.  

Коррекция произносительной стороны речи 

 1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, 

шипящих, йотированных звуков, аффрикат, звуков [р] и [р'] в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

 2. Активизация деятельности речевого аппарата, подготовка его к 

формированию правильной артикуляции звуков [л] и [л'].  

3. Формирование правильных укладов звуков [л] и [л'], автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трёхсложных слов 

со стечением согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование 

навыка их практического использования в предложениях и коротких 

рассказах.  

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трёх слогов. 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза  
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1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твёрдый согласный звук.  

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных 

звуков.  

3. Формирование умения отличать звук [э] от других гласных звуков в 

ряду звуков, слогов, слов. 

 4. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по 

месту образования, по глухости - звонкости, твёрдости-мягкости: [с] – [ш], [з] 

– [ж], [с] – [ш] – [з] – [ж], [р] – [р'], [л] – [л'], [р] – [л], [р] – [л] – [р'] – [л'] – [й] 

в ряду звуков, слогов, слов.  

5. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, 

середина, конец).  

6. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов 

со звуком в определённой позиции (начало, середина, конец слова).  

7. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов (ах, хо, фи), слов из трёх звуков (уха, мак, кит, лось).  

Обучение элементам грамоты  

1. Ознакомление с буквами «Ш», «Ж», «Ы», «Э». 

 2. Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, 

выкладывания из шнурочков, кубиков, мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

 3. Обучение узнаванию «зашумлённых» изображений букв; букв, 

изображённых с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в 

ряду правильно и зеркально изображённых букв. 

 4. Совершенствование навыка осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов с пройденными буквами.  

 

Развитие связной речи и речевого общения 

 

 1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. 

Стимуляция собственных высказываний детей: вопросов, ответов, реплик, 

являющихся основой познавательного общения.  

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы – 

описания, загадки-описания о предметах и объектах по предложенному 

плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по 

сюжетной картине. Формирование умения отражать логическую и 

эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его 

отдельных частей.  
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3. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких рассказов. 

 4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других 

людей и рассказывать об этом. 

 

Подготовительная к школе группа 

 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Развитие словаря 

 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем («Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. Деревья осенью», 

«Овощи. Труд на полях и в огородах», «Фрукты. Труд в садах», «Насекомые. 

Подготовка насекомых к зиме», «Перелетные птицы. Водоплавающие 

птицы. Подготовка к отлету», «Поздняя осень. Грибы и ягоды», «Домашние 

животные и их детеныши», «Дикие животные и их детеныши», «Осенние 

обувь, одежда, головные уборы»). 

2. Пополнение активного словаря существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами (огурчик, морковочка, 

рубашечка, туфельки, лисичка, штанишки, грибище, лапища).  

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами 

(картофелекопалка, садовод, овощевод), неизменяемыми словами (пальто), 

словами-антонимами (высокий — низкий, толстый — тонкий, крупный — 

мелкий) и словамисинонимами (покрывать — устилать, красный — алый — 

багряный, желтый — золотой).  

4. Расширение представления о переносном значении (золотые руки, 

хитрая лиса, косой заяц) и активизация в речи слов с переносным значением.  

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами (красненький, мягонький), относительными 

(яблочный, дубовый, картофельный, шерстяной, кожаный) и 

притяжательными (кошачий, медвежий, лисий) прилагательными.  

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, 

улетать, прилетать, перелетать).  

7.Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными 

предлогами из-за, из-под.  

8.Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 
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Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в именительном 

падеже по всем изучаемым лексическим темам (заморозок - заморозки, гриб - 

грибы, береза - березы, яблоко - яблоки). 

 2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в косвенных 

падежах, как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами по всем изучаемым лексическим темам (дрозда, дрозду, дроздом, 

о дрозде; у конюшни, по конюшне, над конюшней, в конюшне; жуков, жукам, 

жуками, о жуках; у белок, по белкам, над белками, о белках).  

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами 

по всем изучаемым лексическим темам (листочек, картошечка, пальтишко; 

кругленький).  

4. Формирование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами (медведище, головища) и 

суффиксами единичности (горошинка, клюквинка).  

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные 

с существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным (косой заяц, голубая стрекоза, длинноногие 

журавли; быстрая, проворная, стремительная ласточка). 

6.Закрепление умения образовывать и использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных временных формах (собираться, притаиться; 

улетает, улетел, улетит).  

7.Совершенствование навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами.  

8.Совершенствование навыков составления и использования 

сложносочиненных предложений и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени (Мы хотели пойти гулять, но на улице шел сильный 

дождь. Мы сидели дома и рисовали, на улице шел дождь. Мы пошли на 

прогулку, когда закончился дождь).  

9.Закрепление навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой 

и без нее). 
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Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков 

языкового анализа 

 

Развитие просодической стороны речи  

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и 

свободной речевой деятельности. Формирование умения соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса.  

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, тихо, шёпотом.  

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения 

изменять высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой 

деятельности.  

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе.  

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи  

1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений 

речевого аппарата.  

2. Продолжение автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков в игровой и свободной речевой деятельности.  

3. Уточнение произношения звука [j] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, свободной игровой и речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи 

трехсложных слов со стечением согласных и с одним-двумя закрытыми 

слогами (листопад, апельсин).  

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, 

брюшко).  

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез 

слов из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством 

слогов.  

Развитие фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза.  

1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения 

различать гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 
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 2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных и умения дифференцировать согласные звуки по этим 

признакам, а так же по акустическим признакам и месту образования.  

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать 

звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лис.  

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов 

типа лужа, клык, бобр, липа, лист, клин.  

5. Формирование представления о звуке [j], умения отличать этот звук 

от звуков [л'], [р'].  

 

Обучение грамоте 

 

1.Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами.  

2.Ознакомление с буквами «Й», «Е», «Ё», «Ю», «Я». Формирование 

умения осознанно читать слоги, слова, предложения, тексты с этими 

буквами.  

3.Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, 

мозаики, шнурка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 

«напечатанные» буквы.  

4.Закрепление знания известных детям правил правописания.  

5.Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, 

читать изографы.  

 

Развитие связной речи и речевого общения 

 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, 

впечатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения.  

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать 

вопросы, отвечать на них полно и кратко.  

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки 

описания о деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, 

головных уборах, диких и домашних животных по заданному плану.  

4. Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов 

по заданному или коллективно составленному плану. Обучение пересказу с 

изменением времени действия и лица рассказчика. 
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5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и 

по картине по заданному или коллективно составленному плану. 

 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем («Зима», «Зимующие птицы», «Мебель», «Посуда», «Зимние 

забавы. Зимние виды спорта», «Новый год», «Транспорт», «Профессии на 

транспорте», «Труд на селе зимой», «Орудия труда. Инструменты», 

«Животные жарких стран», «Комнатные растения», «Животный мир 

морей и океанов»).  

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, 

круговерть, снегоуборочный, трудолюбивый, многоэтажный), 

многозначными словами (метелица метет, дворник метет; корка хлеба, 

снежная корка), словами в переносном значении (золотые руки, железный 

характер), однокоренным»; словами (снег, снежинка, снежок, снеговик, 

подснежник, снежный, заснеженный).  

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными 

уменьшительными суффиксами (беленький, тепленький), относительными 

(дубовый, серебряный, хрустальный, пластмассовый) и притяжательными 

прилагательными (львиный, леопардовый, обезьяний); прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей (умный, глупый, добрый, злой, 

ленивы: упорный); прилагательными с противоположным значение (холодный 

— горячий, гладкий — шершавый, мягкий — твердый). 

 4. Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, 

легкий, пушистый).  

5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными 

глаголами (насыпать, посыпать, засыпать, понасыпать).  

6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и 

некоторыми сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, 

возле).  

 

 

 

Совершенствование грамматического строя речи 
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1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и 

использовать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами (кружечка, тарелочка, ножичек, 

кастрюлька, кувшинчик; гладенький).  

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами (снежище, горища) и 

суффиксами единичности (снежинка, льдинка).  

3. Формирование умения образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени (выше, мягче, длиннее; самый 

холодный).  

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные 

с существительными в роде, числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по 

гладкому льду; белые снежинки, белых снежинок, белыми снежинками; три 

снеговика, семь снегирей), подбирать однородные определения к 

существительным (гладкий, блестящий, холодный лед).  

5. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в 

форме будущего простого и будущего сложного времени (покатаюсь, буду 

кататься, расчищу, буду чистить). 

 6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами. 

 7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины (Мы 

пошли кататься с горки, когда закончился снегопад. Девочки намочили 

рукавички, потому что лепили снеговика).  

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи  

1.Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2.Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и 

тембр голоса.  

3.Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в 

спокойном темпе, 

4.Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности.  
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Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов 

речевого аппарата.  

2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного 

произношения всех поставленных ранее звуков.  

3. Уточнение произношения звуков [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, свободной игровой и речевой 

деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные 

слова из открытых слогов (снеговики) и использовать их в активной речи.  

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез 

слов из одного, двух, трех слогов; подбирать слова заданным количеством 

слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, развитие 

навыков звукового анализа и синтеза  

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по 

твердости - мягкости, звонкости - глухости, по акустическим признакам и 

месту образования.  

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять 

звуковой анализ и синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, 

что написание слов не расходится с произношением): лужа, кран, болт, лиса, 

винт, крик.  

4. Ознакомление с новыми звуками [ц], [ч], [щ]. Формирование умения 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  

 

Обучение грамоте 

 

1.Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, 

слова, предложения с пройденными буквами.  

2.Ознакомление с буквами «Ц», «Ч», «Щ». Формирование умения 

осознанно читать слова, предложения, тексты с этими буквами.  

3.Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, 

мозаики, шнурка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы.  

4.Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, 

читать изографы.  
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5.Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита.  

6.Ознакомление с правилами правописания, написание ча-ща с буквой 

«А», чу-щу с буквой «У».  

 

Развитие связной речи и речевого общения 

 

 1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение 

использованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 

слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или 

распространенно).  

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или 

коллективно составленному плану.  

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать об увиденном, прочитанном, делиться своими переживаниями.  

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и 

знакомых сказок («Царевна-лягушка») по коллективно составленному плану. 

Совершенствование навыка пересказа с изменением времени действия и лица 

рассказчика. 

 

III период обучения (март, апрель, май)  

Развитие словаря  

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем («Ранняя весна», «Поздняя весна»,  «Перелетные птицы 

весной», «Скоро в школу», «Наша Родина – Россия», «Столица России», 

«Родной город»). 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами 

(ледоход, первоцвет, половодье, белокаменная), многозначными словами 

(солнце печет, мама печет блины; ручеек звенит, звонок звенит), словами в 

переносном значении (горячее сердце, золотые руки), одно коренными 

словами (солнце, солнечный, подсолнух, подсолнечное).  

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами синонимами 

(бежать - нестись, большой - огромный) и словами-антонимами (восход - 

закат, сажать - собирать, горячий - обжигающий).  

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами (голубенький, веселенький), относительными 

(московский, петербургский, беловский); прилагательными с 
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противоположным значением (чистый - грязный, маленький - огромный, 

широкий - узкий).  

5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, 

сказуемыми (На проталинках расцветают подснежники. На проталинках 

расцветают прозрачные, хрупкие, нежные подснежники. На проталинках, 

на пригорках, на полянках расцветают подснежники. На проталинках 

проклевываются, подрастают, расцветают первые подснежники).  

6. Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать - 

покупатель, продавать - продавец, учить - учитель, ученик).  

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле).  

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных 

ранее грамматических категорий.  

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами (гнездище, льдинища) и 

суффиксами единичности (проталинка, травинка).  

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый 

красивый).  

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным 

(рыхлый, темный, грязный снег; чистое, голубое, высокое небо).  

5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в 

форме будущего простого и будущего сложного времени (научусь, буду 

учиться).  

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования 

прилагательных с существительными (прекрасный цветок, прекрасная 

незабудка, прекрасное утро, прекрасные дни) и числительных с 

существительными (три бабочки, семь бабочек; трех бабочек, семи 

бабочек). 

7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 

предложений и распространения их однородными членами, составления 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами и навыка составления 

графических схем предложений. 
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Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи  

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания.  

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и 

легкое изменение по силе, высоте, тембру).  

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в 

спокойном темпе.  

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в свободной речевой деятельности.  

Коррекция произносительной стороны речи  

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации 

движений речевого аппарата.  

2.Завершение работы по автоматизации правильного произношения 

звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова  

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и 

пятисложные слова сложной звукослоговой структуры (погремушка, 

колокольчик, велосипедист, регулировщик).  

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ 

и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с 

заданным количеством слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза  

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук.  

2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости - 

мягкости, звонкости - глухости, по акустическим признакам и месту 

образования. 

 3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне 

слова, выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков 

(при условии, что написание слов не расходится с произношением): трава, 

слива, маска, миска, калина. 

4. Ознакомление со звуками [л], [л'], [р], [р']. Формирование умения 

выделять эти звуки из слов, подбирать слова с этими звуками.  

5. Формирование представления о том, что буквы «Ь» и «Ъ» не 

обозначают звуков. 
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Обучение грамоте 

 

1.Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, 

предложений, небольших текстов.  

2.Ознакомление с новыми буквами: «Л», «Р», «Ь», «Ъ».  

3.Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, 

читать изографы.  

4.Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными 

шрифтами, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, а также 

буквы, наложенные друг на друга.  

5.Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита.  

 

Развитие связной речи и речевого общения 

 

1. Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 

коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы 

вежливого речевого общения. 

 2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по 

данному или коллективно составленному плану.  

3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным.  

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой 

деятельности. Формирование умения составлять рассказы по картине с 

описанием предыдущих и последующих событий. Развитие умения отбирать 

для творческих рассказов самые интересные и существенные события и 

эпизоды, включая в повествование описания природы, окружающей 

действительности, используя вербальные и невербальные средства.  

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по 

тексту литературного произведения и задавать их.  

6. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и «Кот, 

петухи лиса» по коллективно составленному плану. Закрепление навыка 

пересказа с изменением лица рассказчика и времени действия. 
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Планирование коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда  

В рабочей программе приводится модель планирования на неделю в 

старшей и подготовительной к школе группе. Понедельник, пятница дни 

индивидуальной работы с детьми и консультаций для родителей в вечернее 

время. 
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Таблица 5 

Модель планирования коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

1 период обучения 

Октябрь, 1-я неделя. «Осень»  

Старшая группа  

 

Разделы работы 

Дни недели 

вторник среда четверг 

Общие речевые навыки Тренировка плавного выдоха. «Осенние 

листочки» 

Развитие силы и длительности 

выдоха. Упражнение с 

дыхательным  тренажером 

Дыхательные упражнения 

«Лебединые перышки» 

Общая моторика. 

Речь с движением 

«Осенью» «Осенью» «Листья» 

Мелкая моторика Пальчиковая гимнастика «Вышел 

дождик» 

Упражнение «Шишки» «Листья (повторение).  

Тетрадь №1 

Зрительное и слуховое внимание Зрительное внимание.  

Игра «Четвертый – лишний» (тема: 

Времена года) 

Зрительное внимание. «Что 

перепутал художник?» (лето и 

осень) 

Слуховое внимание «Будь 

внимательным» 

Лексика. Связная речь. 

Грамматика 

Актуализация словаря по теме. 

Составление предложений об осени по 

картине. Распространение предложений 

прилагательными 

Составление рассказа из 

четырех предложений об 

осени по картине. 

Образование относительных 

прилагательных (тема: Деревья). 

«Разноцветные листья» 

Грамота. Развитие навыков 

языкового анализа 

Развитие навыков звукового анализа 

слов (выделение начальных согласных 

звуков. Игра «Катины подарки» 

«Повтори и поиграем» 

Чтение слогов с пройденными 

буквами. 

«Повтори и поиграем» 

 

Работа над слоговой структурой 

слова 

Упражнение в передаче ритмического 

рисунка слов: дуб, кусты, рябина 

Упражнение в передаче 

ритмического рисунка слов: 

шишки, желуди, каштаны 

«Подбери слова» из двух слогов 
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Таблица 6 

Подготовительная к школе группа 

Сентябрь, 4-я неделя. «Осень. Деревья»  

 

Разделы работы 

Дни недели 

вторник среда четверг 

Общие речевые навыки. Слуховое 

и зрительное внимание. 

Зрительное внимание.  

«Четвертый – лишний» (признаки 

осени) 

Зрительное восприятие и 

внимание «Периоды осени» 

Работа над четкостью дикции в 

двустишии: «На что похожи 

листья» 

 

Общая  и мелкая моторика 

 

Координация речи с движением «Ветер 

и листья» 

Мелкая моторика. Штриховка листика 

клена (Тетрадь) 

Подвижное игра  «Туман» 

 

Подвижная игра «Туман» повтор. 

Работа в тетради №2 (Буква Йй) 

Развитие навыков языкового 

анализа 

Слоговой анализ слов – названий 

деревьев (дубы) 

Анализ предложений 

«Составь схему» 

Выделение звука «j» 

 «Листопад»  

Развитие навыков языкового 

анализа «Кто скорее?» 

 

Лексика. Связная речь. 

Грамматика 

Осень. Беседа по репродукции картин. 

Образование относительных прилаг-ых 

«Осенние листья» 

Осень. Месяцы. Периоды. 

Приметы. Рассматривание 

картины ранняя осень и беседа 

по ней 

Пополнение словаря сущ-ыми 

с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

Пополнение словаря наречиями с 

противоположным значением 

«Скажи наоборот». 

Активизация и актуализация 

словаря по теме «Что делает» 

 

Грамота Чтение предложений с пройденными 

буквами 

Совершенствование навыка 

чтения. «Листопад» 

Чтение слогов и слов с буквой Й 

Работа над слоговой структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым слогом: ненастье, листопад 
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III. Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

Проектирование образовательного процесса 

Режим работы группы – пятидневный с 07:00 до 19:00 с двенадцати 

часовым пребыванием детей в учреждении, выходные дни – суббота, 

воскресенье. 

Учебный план 

В старшей  компенсирующей группе для детей с октября по май 

(включительно) проводится в неделю 15 фронтальных занятий 

продолжительностью 20-25 минут каждое, что не превышает рекомендуемую 

СанПин недельную нагрузку. Каждый ребенок не менее трех раз в неделю по 

10-15 минут занимается индивидуально с учителем-логопедом и 

воспитателем. Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями в сетку занятий не включаются. 

В подготовительной комбинированной группе для детей с октября по 

май (включительно) проводится в неделю 17 фронтальных занятий 

продолжительностью 25-30 минут, что не превышает рекомендуемую 

СанПин недельную нагрузку. Каждый ребенок не менее трех раз в неделю по 

15-20 минут занимается индивидуально с учителем-логопедом и 

воспитателем. Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями в сетку занятий не включаются. 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Образовательная область. Направление 

деятельности 

Группы 

Старшая Подготовительная 

         Обязательная часть 

1 Социально-коммуникативане развитие   

 Маленький гражданин (нравственно-

патриотическое воспитание) 
0,5 0,5 

 Образовательная деятельность по формированию 

мотивационной готовности к обучению в школе 
0,5 0,5 

2 Познавательное развитие 

 Ребенок и окружающий мир 0,5 0,5 

 Экология 0,5 0,5 

 ФЭМП 1 2 

3 Развитие речи 
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 Развитие речи  и речевое общение 1 1 

 Подготовка к обучению грамоте 2 2 

 Обучение грамоте (коррекция речи) 1 1 

4 Художественно-эстетическое развитие 

 Музыка 1 1 

 Рисование 1 1 

 Лепка 0,5 0,5 

 Аппликации 0,5 0,5 

 Физическое развитие   

 Физическая культура 3 3 

 Итого 13 14 

        Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Парциальная программа по ознакомлению 

дошкольников с миром природы  «Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

0,5 1 

 Программа для детей старшего дошкольного 

возраста «Логоритмика» А. Е.Вороновой 
0,5 1 

 Программа «Ладушки» для детей от 2-7 лет 1 1 

 Итого 2 3 

 Всего НОД 15 17 

Таблица 8 

Модель организации коррекционно-развивающей работы в группах 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Взаимодействие с 

социальными 

партнерами: 

 семьями 

воспитанников; 

 детской 

поликлиникой; 

 детской библиотекой; 

 школой. 

Коррекционно-

развивающие 

занятия: 

 индивидуальные; 

 фронтальные; 

 интегрированные. 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов. 

 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия проводится 

физкультминутка. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями 

не менее 10 минут.  В середине фронтального занятия учитель-логопед 

проводит релаксационную паузу. 

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

организуются недельные каникулы, во время которых проводят 

образовательную деятельность только художественно-эстетического цикла и 

индивидуальные занятия со специалистами. В июне образовательная 

деятельность не организуется. Предпочтение отдается спортивным и 

подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на 
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свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на 

которых учитель-логопед организует индивидуальные занятия с детьми. 

В рабочей программе приводятся режимы дня в данных возрастных 

группах на холодный и теплый периоды года. 

Таблица  9 

Режим дня. Холодный период года  

Режимные моменты Старшая  

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Приход детей в детский сад, осмотр, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 

 

8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.20-8.45 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность (НОД) 

со специалистами 

9.00-10.35 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.35-12.20 10.50-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, игры 

12.20-12.40 12.40-12.55 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.40-13.05 12.55-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.05-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем; водные, воздушные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность,  и 

организованная детская деятельность (НОД) 

15.30-16.05 15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05-17.10 16.30-17.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

17.10-17.25 17.20-17.35 

Подготовка к ужину, ужин 17.25-17.50 17.35-18.00 

Самостоятельная деятельность, уход  домой 17.50-19.00 18.00-19.00 
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Таблица 10 

Режим дня. Теплый период года 

Режимные моменты Старшая  

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Приход детей в детский сад, осмотр, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

 

8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.20-8.45 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность. Организованная 

образовательная деятельность (НОД) со 

специалистами 

8.45-9.30 8.50-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

9.30-12.20 9.30-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, игры 

12.20-12.40 12.40-12.55 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.40-13.05 12.55-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.05-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем; водные, воздушные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность и организованная 

образовательная деятельность (НОД) 

15.30-16.05 15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05-17.10 16.30-17.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

17.10-17.25 17.20-17.35 

Подготовка к ужину, ужин 17.25-17.50 17.35-18.00 

Подготовка к прогулке 17.50-18.00 18.00-18.10 

Прогулка, уход  домой 18.00-19.00 18.10-19.00 

Таблица 11 

График работы учителя-логопеда  

Дни недели Время работы 

Понедельник с 8.00 -13.00  с 15.00-18.00 

Вторник с 8.00 -13.00 с 15.00-18.00 

Среда с 8.00 -13.00  с 15.00-18.00 

Четверг с 8.00 -13.00  с 15.00-18.00 

Пятница с 8.00 -13.00 с 15.00-18.00 
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3.2. Информационно-методическое обеспечение рабочей 

программы 

Для реализации задач программы используются следующие 

методические пособия и дидактические материалы. 

1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) от 3 до 7 лет.  — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

2. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

3. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

4. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 

до 7лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

5. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

6. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

7. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

8. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

9. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

10. Нищева Н. В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста 

с 2 до 7 лет Методические рекомендации. Конспекты занятий. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

11. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

12. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза у старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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13. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя 

тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

14. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

15. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

16. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

17. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы 

детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

18. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе 

логопедической группы детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

19. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

20. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

21. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

22. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения звуков [Ш], [Ж], [Ч], [Щ] в рассказах — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

23. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации и 

дифференциации звуков раннего онтогенеза [м], [м'], [п], [п'], [б], [б'], [т], [т'], 

[д], [д']5 [н], [н'], [к], [к'], [г], [г'], [х], [х'], [в], [в'], [ф], [ф']. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

24. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

25. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

26. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка 

в групповой раздевалке. Старшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

27.  Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка 

в групповой раздевалке. Старшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 
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28. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка 

в групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

29. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка 

в групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

30. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин 

с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

31. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

32. Нищева Н. В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии 

картинок. Выпуск 2. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

33. Нищева Н. В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии 

картинок. Выпуск 3. Старший дошкольный возраст, подготовительная к 

школе группа (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

3.3. Материально-технические средства. Развивающая предметно-

пространственная среда 

Центр речевого и креативного развития  

1. Настенное зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стулья  детские. 

3. Полка и шкафы  для пособий. 

4. Ноутбук.  

5. Доска магнитно-маркерная. 

6. Планшет из велкроткани.   

7. Индивидуальные зеркала. 

8. Песочные часы. 

9. Шпатели, индивидуальные зондозаменители, ватные палочки. 

10. Логопедические альбомы для обследования речи. 

11. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(перышки, аэробол, вертушки, воздушные шары, мыльные пузыри, трубочки, 

ватные шарики, led-свеча, настольные игры: «Воздушный поединок», 

«Незадувайка» «Настольный аэрофутбол», «Вентилятор-жираф»). 

12. «Игры-ходилки» на автоматизацию звуков в слогах, словах. 

13. Альбомы, тетради-тренажеры, карточки, лото, для автоматизации и 

дифференциации звуков. 
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14. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

15. Игровые пособия для автоматизации звуков («Uno», «Бинго», 

«Праздничный торт», «Умная машина»). 

16. Развивающая игра на СD «Звуки в порядке» на автоматизацию звуков. 

17. Развивающие игры на СD «Речевой экспресс». 

18. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 

19. Настольно-печатные дидактические игры по изучаемым лексическим 

темам. 

20. Лото по изучаемым лексическим темам. 

21. Лото для автоматизации звуков. 

22. Игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

23. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

24. Игровые пособия для совершенствования грамматического строя речи. 

25. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

26. Схемы для составления описательных рассказов. 

27. Фетровые модули для составления рассказов. 

28. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

29. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза. 

30. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа 

и синтеза предложений. 

31. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

32. Магнитная азбука. 

33. Планшет-тренажер для составления слогов. 

34. Набор: планшет, схем и букв «Схема слова».  

35. Кубики Зайцева Н. В. 

36. «Мой букварь». 

37. Игровое пособие «Играем в слова». 

38. Деревянные фигурки на 1 и 3 тип слоговой структуры. 

39. Визуально ритмический логопедический круг. 

Центр сенсорного развития  

1. Звучащие игрушки (металлофон, свистки, дудочки, колокольчики, 

бубен, маракасы, трещотка).  
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2. Музыкальное пособие для развития слухового восприятия и слухового 

внимания  «Зоя-сова». 

3. Настольная игра «Молоточки» (генератор звуков). 

4. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами. 

5. Тактильный сенсорный куб «Парочки». 

6. Развивающая книга из фетра. 

Центр моторного и конструктивного развития  

1. Пальчиковые бассейны с различными наполнителями. 

2. Пальчиковые игрушки (ролики, скейт). 

3. Пальчиковые игры «Забавушки». 

4. Массажные мячики, мячи-ежи, эспандер, сквиши, тренажер для 

массажа пальцев и ладоней рук «су-джок». 

5. Массажные коврики. 

6. Мяч среднего размера. 

7. Игрушки-шнуровки. 

8. Бусы разных цветов и шнурок для их нанизывания 

9. Мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

10. Деревянный вертикальный пазл со схемами. 

11. Пазл с цветными кнопками. 

12. Межполушарные доски. 

13. Цветные камешки «Марблс». 

14. Игровой набор «Магнитный жезл». 

15. Конструктор («Забавные колечки»). 
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