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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога (далее – Программа) разработана с целью организации 

образовательной деятельности с детьми групп компенсирующей  направленности для детей со 

сложным дефектом 3-7 лет МБДОУ детский сад «Ёлочка» (далее – ДОУ). 

Программа разработана в соответствии с действующими правовыми и нормативными 

документами в системе образования: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.октября 2013г. № 1155;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1014;  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. № 2/15);  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020г. № 28;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021г. № 2. 

Программа является составным компонентом Образовательной программы ДОУ, а также 

комплекса санитарно-гигиенических, оздоровительных и профилактических мероприятий и 

процедур, характеризует систему организации образовательной деятельности  педагога с детьми 

групп компенсирующей направленности, определяет содержание непосредственно 

образовательной деятельности с детьми 3-7 лет, обеспечивающих развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание непосредственно-образовательной деятельности  и 



4 
 

разработана на основе Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, Адаптированной 

программы учреждения (приказ №108/3 от 01.09.2021г.),  программы дошкольного образования 

детей с интеллектуальной недостаточностью «Диагностика – развитие – коррекция» под 

редакцией Л.Б. Баряевой, О.П. Гаврилушкиной, А.Зарина, Н.Д. Соколовой и парциальной 

программы «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой (включена в 

Программу с целью наполнения содержания образовательной области «Речевое развитие»). 

Парциальная образовательная программа включена в образовательную деятельность с 

целью наполнения содержания образовательных областей и повышения эффективности 

реализации Программы. 

Содержание Программы реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность, совместную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность. 

Цель Программы – создание условий для овладения ребёнком всеми компонентами 

языковой системы: развитие фонетико-фонематических процессов, совершенствование слоговой 

структуры слова, лексико-грамматического строя речи, формирования навыков построения 

речевого высказывания.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

I этап: 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

              - побуждать к речевой активности, развивая коммуникативную функцию их речи на 

занятиях, в играх, в бытовых ситуациях, привлекать детей к взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками; 

             - формировать необходимую мотивацию к речи посредством создания ситуаций общения, 

развивать субъектно - субъектные отношения; 

              - знакомить с содержанием доступных восприятию и пониманию потешек, сказок, 

стихотворений, организуя на их основе театрализованные игры; 

              - формировать умения детей пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний (задавать вопросы, отвечать на вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения), развивать фразовую речь; 

             - формировать номинативный и глагольный словарь, связанный с содержанием их 

эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта;  

             - коррекция речевых нарушений и звукопроизношения. 

II этап: 
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Образовательная область «Речевое развитие»: 

- стимулировать речевую активность детей, развивая коммуникативную функцию их речи 

на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях, привлекать детей к взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками; 

- стимулировать потребность в эмоциональном общении с педагогом, со сверстниками, 

используя как речевые, так и неречевые средства общения; 

- развивать предметный, предикативный и адъективный словарь детей, связанный с их 

эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

           - знакомить с содержанием доступных восприятию и пониманию потешек, сказок, 

стихотворений, рассказов, организуя на их основе театрализованные игры, проигрывать их 

содержание по ролям; 

          - обогащать опыт диалогической речи детей, поддерживать инициативные диалоги между 

ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор; 

        - развивать и формировать словесную регуляцию (в форме словесного отчета) поведения и 

деятельности; 

       - коррекция речевых нарушений и звукопроизношения. 

                         Основные задачи речевого развития для неговорящих детей 

                (ЗРР, ОНР I и II уровня речевого развития, сенсорно - моторная алалия): 

- побуждать к речевой активности детей, развивая коммуникативную функцию их речи на 

занятиях, в играх, в бытовых ситуациях, привлекать детей к взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками; 

- развивать слуховое внимание на основе неречевых и речевых звуков; 

- развивать реакции на собственные имена; 

- развивать навык понимания обращённой речи; 

- вызывать речевое подражание и формирование первых форм слов.   

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Списочный состав группы компенсирующей направленности для детей со сложным 

дефектом «Лисички» 10 человек, из них 6 мальчиков, 4 девочки. Всего в группе 10 семей, из них 7 

семей полных, 3 семьи, где ребенка воспитывает один родитель. Количество семей, в которых 

воспитывается 1 ребенок – 3, в которых воспитывается 2 ребенка – 5, многодетные семьи – 2.  

Задержка психического и речевого развития (2 ребенка) 

Для детей характерна неорганизованность, некритичность, неадекватность самооценки. 

Эмоции детей поверхностны и неустойчивы. Наблюдаются трудности в установлении 

коммуникативных контактов; невозможность на длительное время сконцентрироваться на 

целенаправленной деятельности. Присущи симптомы органического инфантилизма: повышенная 
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утомляемость, бедность психических процессов, гиперактивность. Дети отличаются 

несамостоятельностью, непосредственностью, не умеют целенаправленно выполнять задания, 

проконтролировать свою работу. Для их деятельности характерна низкая продуктивность работы, 

неустойчивость внимания при низкой работоспособности и низкая познавательная активность. 

Задержка психического развития сопровождается разнообразными проблемами с речью. У детей с  

ЗПРР наблюдается не только нарушение речи, но и расстройство эмоционального плана, а также 

умственного развития в целом.  Дети не способны чётко понимать и выполнять адресованные им 

просьбы, не понимают и не выполняют простые инструкции, плохо и мало разговаривают. 

Расстройство аутистического спектра (6 детей) 

Наблюдаются трудности  вступления в контакт с педагогом и детьми. Игровая деятельность 

не развита, предпочитают предметно – манипулятивные действия с  игрушкой, повторяют одни и 

те же действия. Не способны действовать по образцу.  Избегают смотреть в глаза собеседнику, не 

реагируют  на обращенную к ним речь; не здороваются с родителями, гостями. Проявляют 

негативизм при выполнении совместной деятельности, неадекватные реакции (крик, падение на 

пол). 

Синдром Дауна (2 ребёнка) 

Хорошая социализация с детьми и взрослыми, слабо реагируют на имя, частично понимают 

простые инструкции на бытовом уровне. Принимают участие в совместной деятельности, играх. 

Частично владеют навыками самообслуживания.  

Списочный состав группы компенсирующей направленности для детей со сложным 

дефектом «Бабочки» 11 человек, из них 10 мальчиков, 1 девочка. Всего в группе 11 семей, из них 8 

семей полных, 3 семей, где ребенка воспитывает один родитель. Количество семей, в которых 

воспитывается 1 ребенок – 6, в которых воспитывается 2 ребенка – 5.  

Задержка психического и речевого развития (2 ребенка)  

 Характерна неорганизованность, некритичность, неадекватность самооценки. Эмоции 

поверхностны и неустойчивы. Наблюдаются трудности в установлении коммуникативных 

контактов на вербальном уровне. Невозможность на длительное время сконцентрироваться на 

целенаправленной деятельности. Присущи симптомы органического инфантилизма: повышенная 

утомляемость, бедность психических процессов. Отличаются несамостоятельностью, 

непосредственностью, не умеют целенаправленно выполнять задания, контролировать свою 

работу. Для деятельности характерна низкая продуктивность работы, неустойчивость внимания 

при низкой работоспособности и низкая познавательная активность. Задержка психического 

развития сопровождается разнообразными проблемами с речью. У детей с ЗПРР наблюдается не 

только нарушение речи, но и расстройства эмоционального плана, а также умственного развития в 
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целом. Дети с ЗПРР не способны четко понимать и выполнять адресованные просьбы, не 

понимают и не выполняют простые инструкции, плохо и мало разговаривают.  

Расстройство аутистического спектра (6 детей) 

Наблюдаются трудности  вступления в контакт с педагогом и детьми. Игровая деятельность 

не развита, предпочитают предметно – манипулятивные действия с  игрушкой, повторяют одни и 

те же действия. Не способны действовать по образцу.  Избегают смотреть в глаза собеседнику, не 

реагируют  на обращенную к ним речь; не здороваются с родителями, гостями. Проявляют 

негативизм при выполнении совместной деятельности, неадекватные реакции (крик, падение на 

пол). 

Синдром Дауна (2 ребёнка) 

Хорошая социализация с детьми и взрослыми, реагируют на имя, понимают элементарные 

инструкции на бытовом уровне. Принимают участие в совместной деятельности, играх. Не 

владеют навыками самообслуживания. Познавательная активность снижена, отношение к 

занятиям пассивное. 

Нарушения опорно-двигательного аппарата, ДЦП (1 ребенок) 

Эмоционально-волевые нарушения могут проявлять себя по-разному: повышенная 

возбудимость, пассивность, безинициативность, излишняя застенчивость, страхи; расстройства 

сна; повышенная впечатлительность; повышенная утомляемость;  низкая волевая активность. 

Дети, страдающие церебральным параличом, более часто испытывают отрицательные эмоции, 

такие как: страх, гнев, стыд, страдания и др., чем дети без данного заболевания. Доминирование 

отрицательных эмоций над положительными приводит к частому переживанию состояний грусти, 

печали с частым перенапряжением всех систем организма. 

 
1.2 Возрастные особенности развития детей 

 См. Адаптированную программу Учреждения раздел 1, пункт 1.3. 

1.3 Планируемые результаты освоения Программы  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представляют собой характеристики возможных достижений воспитанников к концу 

образовательного этапа.  

Планируемый результат: 

I этап: 
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- проявляет потребность в общении со взрослыми и сверстниками; 

- способен адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения; 

- пользуется различными типами коммуникативных высказываний. 

II этап: 

 - владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- способен  изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 

- способен использовать речевой материал, усвоенный на занятиях и в театрализованных играх в 

повседневной жизни.  

 



II. Содержательный раздел 

2.1 Календарно-тематическое планирование 

Образовательная область «Речевое развитие»   I этап      I год обучения 

Месяц Лексическая 

тема 
 

Непосредственно-образовательная деятельность Совместная 

деятельность 
Сентябрь  
19.09-
30.09 

Осень  1 
 
 
 
 
 
2 

«Осень пришла» 
Цель: создать условия для закрепления примет осени посредством 

рассматривания сюжетной картины 
Задачи: закреплять умение слышать и понимать согласования «красные (желтые) 

листочки». Развивать представления об основных цветах, умение различать их. 

Упражнять в понимании формы ед. и множ. числа сущ. 
«Золотая осень» 
Цель: создать условия для усвоения обобщающего понятия «осень». 
Задачи: обращать внимание детей на сезонные изменения в природе 

способствовать усвоению обобщающего понятия «осень», умению 

координировать речь с движениями. Активизировать пассивный и активный 

словарь. 
 
 

Речевая игра «Осень 

пришла», «Большой — 
маленький» 
Речевая подвижная 

игра «Шагаем по 

листьям» 
Упражнение «Подуем 

на листочки» 
Игра «Выбери 

картинку», «Один - 
много» 
Физ. минутка: 

«Осенние листья» 
Д/упр. «Птица и 

птенчики» 
3 
 
 
 
 
 
4 

«Дерево» (признаки осени) 
Цель: создать условия для закрепления понятия «осень» 
посредством предметно-игровой деятельности 
Задачи: закреплять словарь по теме; упражнять в сличении предметов, упражнять 

в понимании формы единственного и множественного числа существительных. 

Развивать фразовую речь. 
«Дерево» (признаки осени) 
Цель: создавать условия для развития слухового внимания  
Задачи: обращать внимание детей на сезонные изменения в природе, 
способствовать усвоению обобщающего понятия «осень». Активизировать 
пассивный и активный словарь. Упражнять в понимании формы ед. и множ. числа 

существительных 

Рассматривание 

картины, беседа по 

вопросам 
Игра «У кого такой же 

лист», «Один – много» 
Коллективное 

складывание мозаики 

«Осень» 
Физ. минутка«Дождик» 
Нарисуем «Дождик» дождик с 
с проговариванием: 
кап-кап, кап. 
Потешка «Пастушок» 
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Октябрь  
03.10-
28.10 

Овощи  5 
 
 
 
 
 
 
 
6 

«В огороде» 
Цель: создать условия для усвоения обобщающего понятия «овощи» посредством 

рассматривания овощей. 
Задачи: расширять словарь по теме. Развивать активные 
звукоподражания. Формировать умение  узнавать овощи в 
натуральном виде и на картинке. Приучать внимательно слушать речь логопеда, 

выполнять инструкции. Развивать слуховое и зрительное внимание. Воспитывать 

интерес к совместной деятельности. 
Рассказывание сказки «Репка» 
Цель: создать условия для развития активной речи  посредством интереса и 

желания принимать участие в рассказывании сказки 
Задачи: познакомить с понятием «овощи», развивать умение рассматривать 

овощи, выделяя цвет, форму. Развивать активную речь,  вызывать 

звукоподражания. Вызывать положительные эмоции, желание общаться со 

сверстниками. 

Хороводная  игра 

«Огород» 
 Речевая подвижная 

игра «Собираем 

овощи» 
Д/игра «Спрячем 

овощи» 
Рассматривание овощей  
Рассказывание сказки 

«Репка» 
Драматизация сказки 

«Репка» 

Фрукты  7 
 
 
 
 
 
 
8 

«Что принёс Мишка?» 
Цель: создать условия для развития познавательной и речевой активности 

посредством рассматривания  фруктов 
Задачи: создать условия для  развития речевой активности посредством 

рассматривания  фруктов, узнавания их на картинке. Приучать внимательно 

слушать речь логопеда, выполнять инструкции. Воспитывать интерес к 

совместной деятельности 
«Компот для Мишки» 
Цель: создать условия для усвоения обобщающего понятия «фрукты». 
Задачи: учить рассматривать фрукты, узнавать  их в натуральном виде и на 

картинке. Приучать внимательно слушать речь логопеда, выполнять инструкции, 

развивать мелкую моторику. Воспитывать интерес к совместной деятельности. 

Речевая игра «Фрукты» 
Речевая подвижная 

игра «Яблоко» 
Д/игра «Подбери 

картинку» 
Рассматривание, 

узнавание и называние 

фруктов 
 Речевая игра «Компот» 
Д/игра «Компот для 

Мишки» 

Детский сад 9 
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«Игрушки» 
Цель: создать условия для усвоения обобщающего понятия «игрушки» и 

сенсорному воспитанию. 
Задачи: формировать умение внимательно рассматривать игрушки в игровом 

уголке, вслушиваться в речь логопеда; обогащать словарный запас; развивать 

элементарные навыки фразовой речи; побуждать к высказываниям. 
«Кукла в гости к нам пришла»   

Речевая игра 

«Здравствуйте, 

игрушки» 
Речевая подвижная 

игра «Мы с игрушками 

играем» 
Речевая игра «Раздадим 
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 Цель: создать условия для усвоения обобщающего понятия «игрушки»  
Задачи: развивать умение понимать речь, внимательно рассматривать куклу. Упражнять 

детей в звукоподражаниях, внятной и отчетливой речи, умении обращаться друг к другу с 

просьбой. Развивать умение понимать и употреблять сущ., обозначающие части лица в ед. 
и множ. числе  
 

игрушки» 
Д/и «Найди картинку», 
«Покажи, где у куклы и 

у тебя?» (части тела) 
Рассматривание куклы 
Сюжетная игра с 

куклой (покачай, 

покорми) 
Д/игра  Речевая игра 

«Что делает кукла?» 
 11 

 
 
 
 
12 

«Игрушки – пирамидка» 
Цель: создать условия для закрепления обобщающего понятия «игрушки». 
Задачи: закрепить понятия «большой – маленький», формировать умение 

выбирать самый большой по величине предмет, строить фразу из 2-3 слов по 

заданному вопросу. Вызывать речевую инициативу у детей. 
«Уложим Мишку спать» 
Цель: создать условия для закрепления обобщающего понятия «игрушки». 
Задачи: формировать умение вслушиваться в рифмованную речь, запоминать 

текст и повторять его;  умение находить знакомый предмет среди 4 знакомых 
картинок, понимать и выполнять элементарные инструкции. Упражнять детей в 

звукоподражаниях, внятной и отчетливой речи, умении обращаться друг к другу с 

просьбой. Вызывать речевую инициативу у детей. 

Рассматривание 

пирамидки 
Д/упр. «Где большой, 

где маленький?» 
Д/ игра «Разбери и 

собери пирамидку» 
Чтение стихотворения 

А. Барто «Мишка» 
Речевая игра «Что 
делает Мишка?»  
Сюжетная игра с 

Мишкой  «Уложим 

Мишку спать, споем 

колыбельную» 
Ноябрь  
31.10-
25.11 
 
 
 
 
 
 
 

Одежда  13 
 
 
 
 
14 

«Одежда» 
Цель: создать условия для усвоения обобщающего понятия «одежда». 
Задачи:  Обогащать активный словарный запас. Формировать умение  

вслушиваться в рифмованные инструкции воспитателя и выполнять их. Развивать 

внимание. 
«Одежда» 
Цель: создать условия для усвоения обобщающего понятия «одежда». 
Задачи: Обогащать активный словарный запас. Формировать умение  

вслушиваться в рифмованные инструкции логопеда  и выполнять их; развивать 

речь в процессе выполнения действий с предметами. 

Игра «Покажи одежду» 
Игра «У кого что?» 
Игра «Куда кладу 

вещи?» 
Речевая игра «Что 

надела Таня? Что надел 

Ваня?» 
Сюжетная игра 

«Постираем одежду» 
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Обувь  15 
 
 
 
 
16 

«Обувь» 
Цель: создать условия для усвоения обобщающего понятия «обувь».  
Задачи: развивать навыки активной речи, Обогащать пассивный и активный 

словарь по теме. Вызывать речевую инициативу у детей. Развивать зрительное 

внимание. 
«Купим Ванечке сапожки» 
Цель: создать условия для закрепления обобщающего понятия «Обувь». 
Задачи: формировать умение узнавать и показывать предметы обуви, закрепить в 

импрессивной речи обобщающее понятие «Обувь», формировать умение 

различать цвет и величину, подбирать парную обувь – такую же. 
Развивать  внимание, общение между детьми, умение выполнять инструкции. 
\Воспитывать интерес к совместной деятельности 

Игра «Что купили?» 
Игра «У кого что? На 

что наденем?» 
Игра «Наведем 

порядок» 
Игра «Покажи обувь» 
Игра  «Найди тень» 
Игра «Найди пару» 
 
 
 

Мебель  17 
 
 
 
 
18 

«Мебель»                                                                          
Цель: создать условия для усвоения обобщающего понятия «мебель». 
Задачи: обогащать активный словарный запас детей. Развивать умение 

вслушиваться в двухступенчатые рифмованные инструкции и правильно 

выполнять их. 
«Скучно одной» 
Цель: создать условия для усвоения обобщающего понятия «мебель». 
Задачи: обогащать активный словарь за счет существительных, обозначающих 

предметы мебели – диван, стол, стул. Развивать умение  понимать значение 

предлогов – «в», «на», «под».  Вызывать речевую инициативу у детей. 

Игра «Положи 

игрушку», «Где лежат 

игрушки?», «Покажи и 

назови», «Где лежат 

игрушки?» 
Речевая подвижная 

игра «Играем со 

стульчиками» 
Чтение стихотворения 

«Я гуляю по квартире» 
Посуда,  
предметы 

быта 

19 
 
 
 
 
20 

«Посуда» 
Цель: создать условия для усвоения обобщающего понятия «посуда». 
Задачи: развивать навыки фразовой речи. Обогащать активный словарный запас 

детей. Формировать умение вслушиваться в рифмованную речь воспитателя и 

повторять текст; выполнять двухступенчатые инструкции педагога. 
«Напоим кукол чаем» 
Цель: создать условия для усвоения обобщающего понятия «посуда». 
Задачи: познакомить с названиями предметов чайной посуды, её назначением. 

Активизировать прилагательные «сладкий, ароматный, душистый». Закреплять 

умение узнавать, называть и показывать предметы посуды 

Игра «Мы посуду 

называем» 
Игра «Соберем посуду» 
Игра «Чаепитие для 

кукол» 
Игра «Мы посуду 

называем» 
Игра «Накроем стол» 
Игра «Напоим кукол 

чаем» 
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Декабрь 
28.11-
16.12  
 
 
 
 
 
 

Зимушка – 
зима 
 
 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 
 
22 

«Зима» 
Цель: создать условия для усвоения обобщающего понятия «зима».   
Задачи: обогащать активный словарный запас детей. Знакомить детей с 

сезонными изменениями в природе. Развивать навыки связной речи. Формировать 

умение внимательно рассматривать сюжетную картину и рассказывать об 

изображенном  на ней. Вызывать речевую активность детей. 
«Что сказал снеговик?» 
Цель: создать условия для закрепления  представлений  о зиме и сезонных 

изменениях в природе. 
Задачи: знакомить с сезонными изменениями в природе. Пополнять и 

активизировать словарь. Развивать грамматический строй речи (согласование 

сущест-х с прилагательными). Воспитывать интерес к совместной деятельности. 

 Речевая игра 

«Наступила зима» 
Речевая игра «Какие 

снежки?» 
Д/и «Сколько 

снежков?» 
Речевая игра  «Зимняя 

прогулка»,  «Подбери 

слово» 
Рассматривание 

картины, составление 

рассказа по вопросам 
23 
 
 
 
 
24 

«Зимние забавы» 
Цель: создать условия для речевого развития посредством предметно – игровой 

деятельности. 
Задачи: развивать навыки фразовой речи. Развивать умение  понимать значение 

предлогов – «в», «на», «под».  Воспитывать интерес к совместной деятельности. 
«Зимние забавы» 
 Цель: создать условия для речевого развития посредством предметно – игровой 

деятельности. 
Задачи: формировать понятие «зима», уточнять и расширять словарь по теме, 

закреплять умение вслушиваться в речь логопеда. Развивать умение 

координировать речь с движением.  Вызывать речевую инициативу у детей. 
 

Речевая игра «На чем 

катаются дети?», «Снег 

- снежок», «Снегурочка 

со снежками» 
Д/и «Что слепил Дед 

Мороз?» 
Рассматривание 

сюжетных картинок 

«Зимние забавы»  
Обыгрывание 

стихотворения «На 

санках» 

Новый год 25 
 
 
 
 
 
 
26 

«Елочные украшения» 
Цель: создать условия для речевого развития в процессе предметно – игровой 

деятельности 
Задачи: уточнить и расширить словарь по теме, формировать обобщающее 

понятие «елочные игрушки», формировать простую распространённую фразу с 

предлогом и без предлога. Закрепить умение сопровождать свои действия речью. 

Вызывать речевую инициативу. 
«Ёлочка нарядная» 
Цель: создать условия для усвоения представление о празднике. 

Рассматривание 

елочных игрушек, 

проговаривание 

названий. 
Игра «Наряди ёлку»- 
вешаем игрушки 

Речевая подвижная 

игра «Ёлочка» 
Д/игра «Ёлочка в 
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Задачи: формировать  умение поддерживать  диалог, развивать и активизировать  

словарь существительными  (игрушки, шар, бант, иголка, дождик и т.д.). Развивать 

понимание речи. Вызывать положительные эмоции. 

гостях у ребят», «Найди 

игрушку» 

Январь  
09.01-
27.01 

Домашние 

животные 
27 
 
 
 
 
 
 
28 

«Домашние животные» 
Цель: создать условия для усвоения обобщающего понятия «домашние 

животные».   
Задачи: обогащать активный словарный запас Закрепить множественное число 

слов, обозначающих названия детенышей. Закреплять умение вслушиваться в 

рифмованную речь и запоминать текст; координировать речь с движениями. 

Развивать фонематическое восприятие. 
«В гостях у животных» 
Цель: создать условия для усвоения обобщающего понятия «домашние 

животные» в процессе предметно – игровой деятельности 
Задачи: формировать  умение узнавать и называть домашних животных, отличать 

животных друг от друга по внешним признакам, имитировать их 

звукоподражания.  Расширять активный и пассивный словарь глаголами (грызет, 

лакает, жует). Воспитывать гуманное  отношения к животным. 

Речевая игра «На 

картинки мы глядим» 
Речевая игра «Кто 

где?» 
 Речевая подвижная 

игра «Мы котята» 
Речевая игра  «Песенки 

животных» 
Д/игра «Покормим 

животных» 
 Речевая игра «Кто 

спрятался?» 

Дикие 

животные 
29 
 
 
 
 
 
 
30 

«Лесные жители» 
Цель: создать условия для усвоения обобщающего понятия «дикие  животные».   
Задачи: обогащать активный словарный запас детей.  Формировать умение 

внимательно слушать рифмованную речь; Формировать фонетико-
фонематическую базу. Формировать умение  детей отличать животных друг от 

друга по внешним признакам; отличать детенышей от взрослых животных.  

Воспитывать гуманное отношение к животным. 
«Зайка-попрыгайка» 
Цель: создать условия для речевого развития в процессе предметно – игровой 

деятельности. 
Задачи: познакомить с особенностями внешнего вида зайца, особенностями его 

питания, повадками, способом передвижения. Активизировать словарь. 

Формировать умение понимать предложные конструкции с предлогом «под». 
Воспитывать гуманное отношение к животным. 

Рассматривание 

игрушки – зайка 
Речевая игра «Кто 

живет в лесу?», «Кто 

где?», «Большой — 
маленький», «Где 

спрятался зайка?», 
«Угостим зайку», 
«Что делает зайка?» 
 
 

Птицы  31 
 
 

«Покормим птиц» 
Цель: создать условия для усвоения обобщающего понятия «птицы».   
Задачи: познакомить с зимующими птицами, их повадками, внешними 

Речевая подвижная 

игра «Летает – не 

летает?» 
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32 

признаками. Развивать навыки связной речи. Упражнять в образовании 

существительного множественного числа. Обогащать активный словарный запас. 
Чтение стихотворения «Села птичка на окошко» А. Барто»      
 Цель: создать условия для речевого развития в процессе чтения литературного 

произведения 
Задачи: формировать умение слушать и понимать содержание стихотворения,  

вслушиваться в рифмованную речь,  по возможности повторять текст. Развивать 

чувство ритма (своевременно повторять имеющееся в тексте восклицание «ай»), 

развивать активную речь, поддерживать инициативу вступать в речевое общение. 

Воспитывать гуманное отношение к животному миру              
 

Речевая игра  «Какие 

птички прилетели к 

нашей кормушке?», 
«Один – много» 
Рассматривание 

игрушки – воробей, 

беседа по вопросам 

Чтение стихотворения, 

беседа по тексту 
Повторное чтение с 

договариванием 

знакомых слов 

Февраль 
30.01-
24.02  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Транспорт  33 
 
 
 
 
 
34 

«Что делают машины?» 
Цель: создать условия для усвоения  обобщающего понятия «транспорт».   
Задачи: формировать навыки фразовой речи. Знакомить детей с различными 

видами транспорта. Обогащать активный словарный запас детей. Формировать 

умение  координировать речь с движениям. Развивать пространственное 

восприятие. 
«Грузовик» 
Цель: создать условия для усвоения  обобщающего понятия «транспорт» в 

процессе предметно-игровой деятельности 
Задачи: формировать навыки фразовой речи. Знакомить с различными видами 

транспорта. Обогащать активный словарный запас детей. Закреплять умение 

вслушиваться в речь логопеда, договаривать слова. Поддерживать инициативу, 
вступать в речевое общение в процессе деятельности. 

Речевая игра «Что 

делают машины?», 
«Возьму и подними» 
Д/игра «К нам приехала 

машина», «Маша едет в 

новый дом» 
Речевая игра  
Речевая игра «Ремонт 

машины» 

(звукоподражания) 
Обыгрывание 

стихотворения  А. 

Барто «Грузовик» 
35 
 
 
 
 
36 

«Прокатим зверюшек» 
Цель: создать условия для закрепления обобщающего понятия «транспорт».   
Задачи: развивать речь детей в процессе выполнения действий с предметами. 

Развивать пространственное восприятие. Формировать умение сопровождать игру 

речью. 
«На чём люди ездят?» 
Цель: создать условия для речевого развития в процессе предметно – игровой 

деятельности 
Задачи: расширять представление о транспорте; активизировать словарь по теме. 

Д/игра «Прокатим 

зверюшек» 
Игровое упражнение 

«Ремонт машины» 
Инсценировка 

стихотворения А. Барто 

«Грузовик». 
Рассматривание 

машины. 
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Закреплять умение  выделять, показывать части машины (руль, колеса, кабина, 

кузов); произносить звукоподражания с разной силой голоса. Закреплять в 

пассивном словаре понятия: квадрат, треугольник, прямоугольник, круг. 

Формировать умение выполнять работу по образцу - конструировать машину. 

 Игровое упражнение  
«Как гудит машина?» 
Д/игра «Сделаем 

машину» 
Человек  37 

 
 
 
 
 
38 

«Наше тело» 
Цель: создать условия для усвоения понятий «части тела». 
Задачи: формировать умение соотносить предмет с его словесным обозначением. 

Активизировать словарь по теме. Формировать умение ориентироваться в схеме 

собственного тела; различать понятия "девочка — мальчик", узнавать, к какому 

полу относится сам ребенок. 
«Части тела» 
Цель: создать условия для усвоения понятий «части тела» в процессе предметно – 
игровой деятельности 
Задачи: пополнять и расширять  словарь по теме, формировать умение 

сопровождать действия речью, выполнять действия по словесной инструкции. 

Развивать речеслуховое внимание.  Формировать грамматический строй речи. 

Д/упражнение "Покажи 

на кукле и на себе» 
Д/упражнение "Чего не 

хватает?" 
Речевая игра "Раздадим 

игрушки детям" 
Речевая игра «Что 

испачкала кукла?» 
Д/игра «Купание 

куклы» 
Речевая игра «Это я» 

 
39 
 
 
 
 
 
 
40 

"Части тела" (по стихотворению "Девочка чумазая") 
Цель: создать условия для речевого развития в процессе предметно – игровой 

деятельности 
Задачи: продолжать формировать словарь по теме. Формировать грамматический 

строй речи (образование множ. числа имен сущ.).  Закреплять умение 

ориентироваться в схеме собственного тела. Формировать фонетико-
фонематическую базу. 
«Лицо» 
Цель: создать условия для речевого развития в процессе предметно – игровой 

деятельности 
Задачи: конкретизировать первоначальные представления о лице, о частях лица. 

Формировать представления детей об особенностях внешнего вида. 

Активизировать словарь по теме. Развивать фразовую речь. Формировать 

грамматический строй речи (род. падеж ед. и множ числа) 

Чтение стихотворения 

А. Барто "Девочка 

чумазая" 
Д/ игра «Купание 

куклы» 
Д/игра «Узнай по 

голосу»- 
(диск «Говорим 

правильно») 
Д/игра «Умоем куклу 

Катю»  
Д/игра «Собери лицо» 
Д/игра «Чего не 

хватает?» 
Март 
27.02-
24.03  
 

Дом, семья 41 
 
 
 

«Моя семья» 
Цель: создать условия для речевого развития в процессе рассматривания  картины 
Задачи: активизировать  словарь по теме, закреплять понимание и употребление 

предлога «на». Развивать фразовую речь, зрительную память; мелкую моторику 

Рассматривание 

картины «Семья» 
Речевая игра «Кто 

ушел?» 
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42 

рук. 
«Мамин день» 
Цель: создать условия для речевого развития в процессе предметно – игровой 

деятельности. 
Задачи: продолжать формировать представления детей о семье, её членах. 

Формировать умение правильно называть членов семьи (усложнение). 
Активизировать  словаря по теме. Развивать звукоподражания, фразовую речь. 

Закрепить представления о животных. 

Пальчиковая игра 

«Семья» 
Д/игра «Найди маму». 
Игра на 
вукоподражание: « Как 

котенок поздравит 

маму?»  мяу  и т.д. 
Чтение стихотворения 

М. Ивенсен «Каждый 

по - своему маму 

поздравит» 
43 
 
 
 
 
44 

«Моя семья» 
Цель: создать условия для закрепления понятия «семья» 
Задачи: активизировать словарь по теме, упражнять в образовании 

уменьшительно-ласкательной формы существительных; закрепление в речи 

предложно-падежной конструкции типа « у мамы». 
«Кого нет дома?» 
Цель: создать условия для закрепления понятия «семья» 
Задачи: закреплять  представление о семье как о людях, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг о друге. Активизировать словарь по теме. 
Воспитывать доброжелательные отношения к членам семьи. 

 Речевая игра « Как 

тебя зовут?», «Кого нет 

дома?», «Назови 

ласково» 
Д/и «У кого эти вещи?» 
Рассматривание и 

беседа по семейной 

фотографии 
 

Профессии  45 
 
 
 
46 

«Кто работает?» 
Цель: создать условия для усвоения обобщающего понятия «профессии». 
Задачи: дать детям представление о профессиях. Обогащать пассивный и 

активный словарный запас детей. Развивать фразовую речь.  
«Профессии» 
Цель: создать условия для усвоения обобщающего понятия «профессии». 
Задачи: развивать речь детей в процессе выполнения действий с предметами. Дать 

представление о профессиях. Обогащать пассивный и активный словарный запас 

детей.  

Речевая игра «Кто 

работает?» 
 Д/игра «Кому что 

нужно?» 
Д/игра «Спрячь 

картинку» 
Д/игра «Где 

предметы?» 

47 
 
 
 

«Знакомство с профессией – шофер» 
Цель: создать условия для речевого развития в процессе ознакомления с 

профессией шофёра 
Задачи: познакомить с профессией “шофёр”, упражнять в правильном 

Беседа о профессии 

“Шофёр” (с показом 

слайдов) 
Игра “Шофёры”, 



18 
 

 
 
 
48 

воспроизведении звукоподражаний. Способствовать накоплению активного и 

пассивного словаря. Развивать активную речь. Формировать фонетико-
фонематическую базу. 
«Знакомство с профессией –строитель» 
Цель: создать условия для речевого развития в процессе ознакомления с 

профессией «строителя». 
Задачи: дать представление о профессии «строитель». Ввести в пассивный 

словарь понятия квадрат, треугольник, прямоугольник. Формировать умение 

выполнять работу по образцу - конструировать дом. Вызывать речевую 

инициативу. Развивать слуховое внимание. 

«Угадай, что это?», 
«Какие звуки вы 

слышите дома?»  (диск 

«Говорим правильно») 
Д/и «Мы построим 

дом» 
 Речевая игра «Кто 

живёт в домике?»  

Апрель 
27.03-
21.04  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Весна  49 
 
 
 
 
50 

«Что бывает весной?» 
Цель: создать условия для усвоения обобщающего понятия «весна» 
Задачи: знакомить детей с сезонными изменениями в природе. Обогащать 

активный словарный запас по теме. Развивать речь детей в процессе речевой 

подвижной игры. 
«Весна» 
Цель: создать условия для речевой активности в процессе ознакомления с 

сезонными явлениями 
Задачи: продолжать знакомить детей с сезонными изменениями в природе. 

Обогащать активный словарный запас по теме. Формировать умение 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи.  

Речевая игра «Что 

бывает весной?» 
Д/игра «Кукла Маша 

идет гулять», «Что 

бывает весной?» 

(выкладывание 

картинок) 
 Речевая подвижная 

игра «В гости к нам 

пришла весна» 
Опыт со снегом 

51 
 
 
 
 
52 

«Весна. Кораблик» 
Цель: создать условия для закрепления понятия «весна» 
Задачи: обратить внимание детей на причинно-следственные связи перемен в 

природе. Закреплять  знания основных цветов. Воспитывать желание к совместной 

деятельности. 
Рассказывание сказки «Как Солнышко будили» 
Цель: Создать условия для речевого развития в процессе предметно – игровой 

деятельности. 
Задачи: развивать слуховое и зрительное внимание; развивать  понимание 

обращенной речи.  Вызывать звукоподражание. Упражнять в правильном 

произношении звуков в звукоподражаниях, словах. Развивать активную речь, 

внимание, зрительное восприятие; мелкую моторику,  умение произвольно 

выражать  чувства. Воспитывать желание к совместной деятельности. 

Д/игра «Что бывает 

весной?» (по 

картинкам) 
Д/игра «Доскажи» 
Сюжетная игра с 

корабликами «Найди 

по цвету» 
Показывание сказки с 

игрушками Би-ба-бо 

«Солнышко» 
Физ.минутка «Лучики» 
Игр. упр. «Раскрась 

правильно». 
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Растения  53 
 
 
 
 
54 

«Весенний цветок» 
Цель: создать условия для усвоения обобщающего понятия «растения» 
Задачи: обогащать активный словарный запас детей. Знакомить со строением 

цветка. Развивать пространственное, эстетическое восприятие. Способствовать 
сенсорному развитию. 
«Весенний цветок» 
Цель: создать условия для речевого развития в процессе ознакомления с 

окружающим  
Задачи: расширить словарь по теме. Формировать представления детей о первых 

весенних цветах, их строении. Способствовать сенсорному развитию  - закрепить 

знания основных цветов. 

Игра «Принесла я вам 

цветок» 
Д/и «Найди такой же», 
«Ковер из цветов», 
«Найди и назови», 

«Угадай, про какой 

цветок я говорю?» 
Рассматривание 

картинок (или 

искусственных цветов) 
 

55 
 
 
 
 
 
56 

«Первый цветок» 
Цель: создать условия для речевого развития в процессе предметно – игровой 

деятельности 
Задачи: уточнять и расширять представления о весенних цветах (одуванчик, 

тюльпан, фиалка, ландыш). Расширять словарь детей через речевые игры. 

Закреплять умение составлять предложение по действию. 
«Весенние цветы» 
Цель: создать условия для речевого развития в процессе предметно – игровой 

деятельности 
Задачи: уточнить и расширить представления о весенних цветах (одуванчик, 

незабудка, клевер, тюльпан, ландыш). Расширять словарь детей через игры. 

Способствовать сенсорному развитию  - закрепить в речи названия основных 

цветов. 

Игра «Покажи цветок» 
Д/игра  «Что сначала, 

что потом?», «Собери 

цветок», «Посадим 

цветы на клумбу» 
Игра «Найди такой же  

цветок?»   
Игра «Оживи 

картинку»  

Май  
24.04-
12.05 

Наша Родина, 
наш город 

57 
 
 
 
 
58 

«Мой дом» 
Цель: создать условия для усвоения понятия «дом, город» 
Задачи: формировать умение  детей понимать и различать понятия «высокий», 

«низкий». Развивать речевое внимание и мелкую моторику. Формировать 

фонетико-фонематическую базу. 
«Мой дом» 
Цель: создать условия для усвоения понятия «дом, город» 
Задачи: формировать умение  детей понимать и различать понятия «высокий», 

«низкий». Развивать у детей понимание предлогов «на», «в», «под», «из». 

Развивать речевое внимание и мелкую моторику. Формировать фонетико-

Д/и «Домик на горе», 

«Высокий – низкий 

домик», «Какие звуки 

вы слышите дома?» 

(диск «Говорим 

правильно») 
Д/игра «Собери 

картинку» 
Д/игра  «Подбери ключ 

к замку» 
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фонематическую базу. 
59 
 
 
 
60 

«Мой город» 
Цель: создать условия для усвоения представлений детей о родном городе 
Задачи: дать элементарное представление о родном городе.  Развивать речь во 

время игры. Воспитывать  познавательный интерес и  любовь к родному городу. 
«Мой город» 
Цель: создать условия для речевого развития в процессе предметно – игровой 

деятельности 
Задачи: расширять представление о родном городе. Воспитывать  познавательный 

интерес и  любовь к родному городу. 

Игра «Идём в лес» 
Д/игра «Кто где 

живёт?», «Построим 

город» 
Игра «Найди такой 

домик» 
 Д/игра «Прогулка в 

парк» 
 Игра «Найди дорожку» 

Насекомые, 

скоро лето 
61 
 
 
 
 
 
62 

«Насекомые» 
Цель: создать условия для усвоения обобщающего понятия 
«насекомые». 
Задачи: обогащать активный словарный запас. Формировать умение 

рассматривать и рассказывать про некоторых насекомых. Развивать умение детей 

сопровождать игру речью. Воспитывать гуманное отношение к животному миру. 
«Божья коровка» 
Цель: Создать условия для речевого развития в процессе предметно – игровой 

деятельности. 
Задачи: расширять и закреплять представления о насекомых, формировать 

представление о понятии «сверху-снизу». Развивать активную речь, слуховое, 

зрительное внимание и восприятие;  мелкую моторику рук,  цветовое восприятие, 
координацию движений.  Воспитывать  желание к совместной деятельности, 

доброту. 

Рассматривание 

картинок (игрушек) 

насекомых 
Игра «Кто улетел?» 
Игра «4 бабочки» 
Упражнение «Сверху-
снизу» 
Игровые упражнения: 

«Согрей ладошки», 

«Поймай  божью 

коровку» 
Игра «Собери 

картинку» 
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                                    Образовательная область «Речевое развитие»   I этап      II год обучения 

Месяц Лексическая 

тема 
 

Непосредственно-образовательная деятельность Совместная 

деятельность 
Сентябрь 
19.09-
30.09  

Осень  1  
 
 
 
 
 
 
2 

«Осень пришла» 
Цель: создать условия для закрепления понятия «осень» 
посредством рассматривания картины 
Задачи: развивать умение рассматривать картину, понимать её смысл. Показывать 

(отвечать) на вопросы по содержанию картины, слышать и понимать согласования 

«красные (желтые) листочки». Развивать активную речь. Способствовать развитию 

слухового внимания. 
«Осень» (по опорным картинкам) 
Цель: создать условия для закрепления примет осени посредством составления 

рассказа 
Задачи: закреплять в речи основные признаки осени. Расширять глагольный 

словарь (повелительное наклонение). Развивать фонематическую сторону речи. 
ЗКР - знакомство с органами артикуляционного аппарата 
Закрепить понятие об основных органах артикуляционного аппарата: рот, губы, 

зубы, язык, нёбо; и с основными движениями языка: поднимать язык вверх, 

опускать вниз. 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Осень» 
Игра «Сосчитай» 
Игра «Подарки» 
Рассматривание  

сюжетной картины 

«Осень» 
Рассказ логопеда  

«Осень» 
Д/игра «Кукла идет» 
Рассматривание 

картины, беседа по 

вопросам 
Игра «У кого такой же 

лист» 
Игра «Один - много» 
Д/игра «Где растут 

деревья?» 
Речевая игра «Ответь 

правильно» 
Речевая игра «Назови 

много» 
Рифмованный рассказ 

«Маша и деревья» (с 

опорой на предметные 

картинки) 

3 
 
 
 
 
 
4 

«Дерево» (признаки осени) 
Цель: создать условия для закрепления понятия «осень» 
посредством предметно-игровой деятельности 
Задачи: закреплять словарь по теме; упражнять в сличении предметов, упражнять в 

понимании формы единственного и множественного числа существительных. 

Развивать фразовую речь. 
«Маша и деревья» 
Цель: создать условия для усвоения обобщающего понятия «деревья» посредством 

составления рассказа 
Задачи: закреплять в речи названия 3-4 видов деревьев, их строение; умение 

различать деревья по листьям,  Развивать умение употреблять в речи предлоги «в», 

«на», образовывать множ. число существительных.  Развивать связную речь. 
ЗКР - знакомство с речевыми и неречевыми звуками. Узнавание и различение 

речевых и неречевых звуков. 
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Октябрь  
03.10-
28.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Овощи  5 
 
 
 
 
 
6 

«Овощи» 
Цель: создать условия для  развития познавательной и речевой активности 

посредством рассматривания  овощей 
Задачи: расширять словарь по теме. развивать навык фразовой речи. Формировать 

умение узнавать овощи в натуральном виде и на картинке. Развивать слуховое и 
зрительное внимание. 
«В огороде» 
Цель: создать условия для закрепления названий основных овощей, их 

отличительных особенностей посредством составления рассказа 
Задачи: формировать навык фразовой речи, развивать умение образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательным суффиксом, умение употреблять 

в речи предлоги «в», «на», дифференцировать их. Формировать умение узнавать 

предметы на ощупь. 
ЗКР - уточнение произношения звука [а] 

Рассматривание, 

узнавание и называние 

овощей 
Д/игра «Найди такой же 

овощ на картинке» 
Д/игра «Чудесный 

мешочек» 
Д/игра «Корзина с 

овощами» 
Речевая игра «На столе и 

в столе» 
Речевая игра «Овощи – 
малютки» 
Д/игра «Что в мешочке?» 

Фрукты  7 
 
 
 
 
 
8 

«Фрукты» 
Цель: создать условия для развития познавательной и речевой активности 

посредством рассматривания  фруктов 
Задачи: расширять словарь по теме. развивать навык фразовой речи. Формировать 

умение узнавать фрукты в натуральном виде и на картинке. Развивать слуховое и 

зрительное внимание. 
«В саду» 
Цель: создать условия для закрепления названий основных фруктов, их 

отличительных особенностей посредством составления рассказа 
Задачи:  формировать умение отвечать на вопросы. Развивать умение употреблять 

сущ. в дательном падеже, согласовывать сущ. с числительными. 
ЗКР - уточнение произношения звука [у] 

Рассматривание, 

узнавание и называние  

фруктов 
Д/игра «Найди такой же 

фрукт на картинке»,  
«Чудесный мешочек», 
«Корзина с фруктами», 
«Накормим куклу» 
Игра «Посчитай 

фрукты» 
Рифмованный рассказ «В 

саду» 

Детский сад 9 
 
 
 
 
10 

«Игрушки» 
Цель: создать условия для закрепления обобщающего понятия «игрушки». 
Задачи: уточнять и расширять словарь по теме, формировать обобщающее слово 

«игрушки». Закреплять умение строить фразу из 2-х слов, отвечать на вопросы. 

Развивать активную речь. Способствовать развитию слухового внимания. 
Чтение рассказа Я. Тайца  «Кубик на кубик». 
Цель: создать условия для закрепления названий игрушек, их предназначение через 

использование лексико-грамматических игр 

Речевая игра «Кто это?», 
 «Назови и покажи», 
«Что делают игрушки?», 
«Игрушки спрятались», 

«Игрушки – малютки» 
Чтение стихотворения А. 

Барто «Игрушки» 

(совместное 
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Задачи: формировать умение составлять сложные предложения с союзом «а». 

Развивать умение употреблять категории творительного падежа единст. числа, 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

Развивать связную речь. 
ЗКР - уточнение произношения звука [о] 

проговаривание) 
Чтение рассказа Я.Тайц 

«Кубик на кубик». 

Беседа по содержанию. 
 

11 
 
 
 
 
 
12 

«Кубик на кубик» 
Цель: создать условия для закрепления обобщающего понятия «игрушки»,  

посредством рассказывания по вопросам 
Задачи: формировать навык фразовой речи, различать слова, близкие по звучанию. 

Развивать умение употреблять категории творительного падежа с предлогом  «с». 

Развивать связную речь. 
«Игрушки» (один – много) 
Цель: создать условия для закрепления обобщающего понятия «игрушки». 
Задачи: активизировать словарь по теме, Формировать понятие «один – много».  

Закреплять понимание и правильное употребление единст. и множест. числа имени 

сущ. Развивать умение произносить фразу из 2-3 слов. Закреплять умение отвечать 

на вопросы. Развивать мелкую моторику. 
ЗКР - уточнение произношения звуков [а-у-о] 

Д/игра «Выбери 

игрушку» 
Речевая игра «Дети 

играют» 
Самостоятельное 

рассказывание  (по 

вопросам) 
Узнавание и называние 

игрушек и действий, 

производимых с ними. 
Д/игра с матрешками 
 Речевая игра «Один – 
много» 

Ноябрь 
31.10-
25.11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одежда  13 
 
 
 
 
14 

«Одежда» 
Цель: создать условия для усвоения обобщающего понятия «одежда». 
Задачи: расширять и закреплять словарь по теме. Побуждать к использованию в 

речи названий одежды, договариванию слов за логопедом. Развивать умение 

запоминать последовательность одевания на прогулку. 
«Оденем куклу» 
Цель: создать условия для активизации в речи названий 
предметов одежды и обуви 
Задачи: с помощью кукольной одежды и предметных картинок расширять 

представления об одежде и обуви. Развивать представления о последовательности 

одевания и раздевания. Развивать внимание, память, активную речь, умение 

слушать и выполнять инструкцию. 
ЗКР-уточнение произношения звука [э], правильной артикуляции  

Рассматривание куклы, 

одежды 
Д/игра «Оденем куклу 

Катю на прогулку» 
Игра «Подбери 

рукавички к шапочке» 
Игра «На что наденем?» 
Игра «Кукла Катя 

одевается» 
Физ. минутка: «Одежда» 
Д/упр. «Медвежонок» 
Д/упр. «Коза и козлята» 

Обувь  15 
 
 

«Обувь» 
Цель: создать условия для усвоения обобщающего понятия «обувь». 
Задачи: формировать умение узнавать и показывать предметы обуви, закреплять 

Игра «Купим Ванечке 

сапожки», «Подбери 

такую же обувь», 
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16 

умение различать цвет и величину, подбирать парную обувь - «такую же». 
«Ванины сапожки» 
Цель: создать условия для закрепления понятий «одежда - обувь», «пара». 
Задачи: расширять активный и пассивный словарь по теме. Закреплять в речи 

названия и назначение предметов обуви. Развивать внимание, память, мышление, мелкую моторику, 
общение между детьми. 
ЗКР-уточнение произношения звука [и], правильной артикуляции. 

«Назови правильно»,  
«Обувь для Ванечки» 
Лото «У кого что?» 
Физ. минутка: 

«Сапожки» 
Игра «Найди пару» 
Д упр. «Курица и 

цыплята», «Волк и 

жеребёнок» 
Мебель  17 

 
 
 
 
18 

«Мебель для куклы» 
Цель: создать условия для усвоения обобщающего понятия «мебель». 
Задачи: активизировать словарь за счет существительных, обозначающих мебель. 

Формировать понятие «мебель»; умение строить предложение из 2-3 слов с 

предлогом «на». 
«Новоселье куклы Кати» 
Цель: создать условия для закрепления названий основных 
предметов мебели 
Задачи: закреплять в активном и пассивном словаре названия основных 
предметов мебели. Закреплять умение классифицировать и обобщать. Развивать 

диалогическую речь. 
ЗКР - уточнение произношения звука [ы] 

Рассматривание 

предметов кукольной 

мебели 
Д/игра «Устроим кукле 

комнату» 
Речевая игра «Что для 

чего?» 
Физ. минутка: «Мебель» 
Игра «Чудесный 

мешочек», «Магазин 

«Мебель», «Волк и 

козлёнок», «Жеребёнок» 
Посуда,  
предметы 

быта 

19 
 
 
 
 
 
 
20 

«Посуда» 
Цель: создать условия для усвоения обобщающего понятия «посуда». 
Задачи: формировать умение узнавать и называть предметы посуды; различать 

близкие по звучанию слова «ложка-Алёшка», «суп - зуб»; договаривать подходящее 

по смыслу слово в конце строки. развивать внимание, память, координацию 

движений. Закреплять умение отвечать на вопросы. 
«Напоим куклу чаем» 
Цель: создать условия для речевого развития посредством 
дидактической игры 
Задачи: закреплять в речи название и назначение различных предметов посуды. 

Упражнять в умении составлять целое из частей. Развить зрительное внимание, 

активную речь, ЗКР-уточнение произношения звука [ы-э-и] 

Игра ««Волшебная 

коробка» - 
рассматривание 

предметов посуды, 

называние их 
Игра «Накорми 

Алёшку», «Доскажи 

словечко», «Что для 

чего?», «Чего не стало?», 
«Собери картинку», 

«Волк и козлёнок», 
«Жеребёнок» 
Физ. минутка: «Посуда» 
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Декабрь 
28.11-
16.12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зимушка - 
зима 

21 
 
 
 
 
22 

«Зима» 
Цель: создать условия для речевого развития посредством рассматривания картины 
Задачи: уточнять представления о зиме. Формировать понятие «зима». Расширять 

и пополнять словарь по теме. Развивать активную речь. Формировать умение 

строить простое  предложение (усложнение). 
«Снеговик» 
Цель: создать условия для закрепления обобщающего понятия «зима». 
Задачи: закреплять признаки зимы, умение координировать речь с движением. 

Развивать внимание, активную речь. 
ЗКР-уточнение произношения звука [М - М']] 

Рассматривание картины 

«Саша и снеговик». 
Беседа по вопросам 
Просмотр презентации 

«Зимняя картинка» 
Выкладывание снеговика 

из частей 
Физ.мин. «1-2, лепим мы 

снеговика» 
Чтение стихотворения  
Г. Сапгира «Мяч» 

23 
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«Зимние забавы» 
Цель: создать условия для речевого развития в процессе 
ознакомления с окружающим 
Задачи: расширять понятие «зима», уточнять и расширять словарь по теме, 

закреплять умение вслушиваться в речь. Формировать умение строить простое 

предложение с предлогом «на». Развивать активную речь. Закреплять умение 

отвечать на вопросы. Способствовать развитию слухового внимания. 
«Как зимой играем?» 
Цель: создать условия для речевого развития посредством дидактической игры 
Задачи: развивать активную речь, активизировать словарь по теме. Развивать 

умение составлять предложение по сюжетной картинке. 
ЗКР - уточнение произношения звука [Н - Н'] 

Знакомство со 

свойствами снега 
Игра «На чем катаются 
дети?», «Выбери 

картинку»,  «Что бывает 

зимой?», «Как зимой 

играем?» (работа с 

картинками) 
Физ. минутка: «1-2, 
лепим мы снеговика» 
Стихотворение «Динь - 
дон» И. Токмаковой  

Новый год 25 
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«Ёлочка, красавица» 
Цель: создать условия для речевого развития в процессе предметно-игровой 

деятельности 
Задачи: формировать умение поддерживать диалог, развивать и активизировать 

словарь существительными (игрушки, шар, бант, иголка, дождик и т.д.). 

Формировать представление о празднике. Развивать внимание, память, активную 

речь. 
«Чудесный мешочек» 
Цель: создать условия для речевого развития посредством дидактической игры 
Задачи: развивать умение узнавать ёлочные игрушки, называть их, определять на 

ощупь. Закреплять в речи цвет и форму игрушки. Развивать внимание, умение 

Чтение стихотворения 

Я.Акима «Ёлка 

наряжается» 
Рассматривание 

украшенной ёлки 
Игра «Найди игрушку» 
Игра «Чудесный 

мешочек» 
Игра «Что лишнее?» 
Новогодний хоровод 
Игра «Кто как кричит?» 
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слушать и выполнять инструкцию, развивать пространственную ориентацию ЗКР - 
уточнение произношения звука [Б - Б'] 

Январь 
09.01-
27.01  
 
 
 
 
 
 
 

Домашние 

животные 
27 
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«Домашние животные» 
Цель: создать условия для обобщающего понятия «домашние животные» 
Задачи: уточнять и расширять словарь по теме, формировать понятие «домашние 

животные». Закреплять умение пользоваться сопряженной и отраженной речью. 

Развивать активную речь. Воспитывать любовь к животным. 
«Домашние животные» 
Цель: создать условия для речевого развития в процессе беседы  
Задачи: закрепить умение узнавать и называтьдомашних животных. Пополнять и 

расширять пассивный и активный словарь. Побуждать к звукоподражаниям. 

Воспитывать любовь к животным, желание заботиться о них. 
ЗКР - уточнение произношения звука [П - П'] 

Игра «Кто у бабушки, у 
дедушки живет?», 
«Большие и маленькие» 
Игра «Помоги дедушке 

накормить животных» 
Д/игра «Кто у бабушки, 

у дедушки живет?» 
Настольная игра 

«Большие и маленькие» 
Д/игра «Помоги дедушке 

накормить животных» 
Дикие 

животные 
29 
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«Дикие животные» 
Цель: создать условия для речевого развития в процессе 
рассматривания картинок и игрушек 
Задачи: формировать умение запоминать, узнавать и показывать, (называть) диких 

животных. Воспроизводить звукоподражания, поддерживать инициативу вступать в 

речевое общение, активизировать словарь, развивать умение подражать речевым 

игровым действиям. 
«Кто за дверью» 
Цель: создать условия для речевого развития в процессе 
предметно-игровой деятельности 
Задачи: закрепить представление о диких животных, активизировать словарь 

по теме. Формировать умение находить картинку (игрушку) по описанию. 

Вызывать звукоподражание. 
ЗКР - уточнение произношения звука [Д -Д'] 

Игра «Кто живет в 

лесу?» (рассматривание 
предметных картинок. 

Беседа). 
Игра «Тихо-громко» 
Игра «Кто как голос 

подаёт?» 
Работа с обучающим 

плакатом «Дикие 

животные» 
Игра «Большой — 
маленький» 

Птицы  31 
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«Села птичка на окошко» 
Цель: создать условия для речевого развития в процессе чтения стихотворения 
Задачи: формировать умение слушать и понимать содержание стихотворения, 

отражать свои впечатления в речи (летает, прыгает, клюет, смотрит). Формировать 

умение воспроизводить звукоподражания, поддерживать инициативу вступать в 

речевое общение, активизировать словарь, подражать речевым игровым действиям. 
«Птичка ест» 

Наблюдение за птичкой. 
Беседа. 
Игра «Летает - не 

летает» 
Игра «Разрезные 

картинки» 
Коллаж «На кормушке» 
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Цель: создать условия для речевого развития в процессе предметно-игровой 

деятельности 
Задачи: активизировать словарь по теме, развивать умение подражать речевым 

игровым действиям, побуждать к звукоподражаниям. 
ЗКР - уточнение произношения звука [Т - Т']  

Игра «Гуси-гуси» 

Февраль 
30.01-
24.02  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Транспорт  33 
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«Транспорт» 
Цель: создать условия для усвоения обобщающего понятия «транспорт» в процессе 

рассматривания игрушек и предметных картинок 
Задачи: формировать умение различать по внешнему виду грузовой и легковой 

автомобили, автобус. Активизировать словарный запас детей по теме, 

совершенствовать навыки звукоподражания. Способствовать развитию речи, 

внимания, памяти, мышления, сенсорных эталонов (цвет, размер) 
«Покатаем игрушки» 
Цель: создать условия для речевого развития посредством дидактической игры 
Задачи: закреплять представления о транспорте, его назначении, поддерживать 

инициативу вступать в речевое общение. Закреплять в речи употребление 

предлогов «за», «около», «перед»; активизировать пассивный и активный словарь. 
Развивать слуховое внимание. 
ЗКР - уточнение произношения звука [Г] 

Рассматривание 

машины; выделение 

частей 
Инсценировка 

стихотворения А. Барто 

«Грузовик» 
Игра «Гаражи и 

машины» 
Игра «Что изменилось?» 
Беседа. 
Игра «Едем-едем» 
Игра «Покажи где?» 
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«Транспорт» 
Цель: создать условия для речевого развития в процессе предметно-игровой 

деятельности 
Задачи: расширять словарный запас по теме «Транспорт», развивать умение 

различать по внешнему виду автомобиль, автобус, грузовик, показывать основные 

части: руль, колеса, кабина, кузов. Дать представление о работе водителя. 
«Машины гудят» 
Цель: создать условия для речевого развития в процессе предметно-игровой 

деятельности 
Задачи: расширять словарный запас по теме «Транспорт», 
развивать умение различать высоту сигнала, соотносить звукоподражание с 

соответствующим изображением. Закрепить основные цвета. 
ЗКР - уточнение произношения звука [К] 

Рассматривание картины 

«За рулём» 
Беседа по вопросам 
Д/игра « Покажи где?» 
Выкладывание на 

фланелеграфе (дорога, 

светофор, машины) 
Игра «машины гудят» 
Игра «Гаражи и 

машины» 
Игра «Кто как кричит?» 
Игра «У кого кто?» 
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Человек  37 
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«Наше тело» 
Цель: создать условия для усвоения понятий «части тела» в процессе 

дидактической игры 
Задачи: развивать словарь по теме. Формировать умение различать на слух и 

правильно употреблять в речи ед. и множ. число сущ. Развивать активную речь, 

внимание, память, мелкую моторику. Закреплять умение отвечать на вопросы. 

Способствовать развитию слухового внимания. 
«Мама и сынок» 
Цель: создать условия для усвоения понятий «части тела» в процессе 

дидактической игры 
Задачи: закрепить словарь по теме, формировать умение сопровождать действие 

речью. Закрепить в активной речи образование уменьшительно-ласкательных 

существительных. 
ЗКР - уточнение произношения звука [К - Г] 

Игра с куклой с речевым 

сопровождением (чтение 

потешки «Водичка») 
Игра «Что забыл 

нарисовать художник?» 
Игра «Не ошибись» 
Игра «Мама и сынок» 
Игра «Как воет вьюга?» 

39 
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«Части тела»  
Цель: создать условия для речевого развития в процессе 
предметно - игровой деятельности 
Задачи: конкретизировать первоначальные представления о лице. Формировать 

представления детей об особенностях внешнего вида. Упражнять в правильном 

произношении звуков в звукоподражаниях, словах. Развивать активную речь, 
мышление при отгадывании загадок, внимание. 
«Части тела (по стих-ю А. Барто «Девочка чумазая») 
Цель: создать условия для речевого развития в процессе предметно - игровой 

деятельности 
Задачи: активизировать словарь по теме. Формировать умение различать на слух и 

правильно показывать и называть (усложнение) части тела на кукле и на себе. 
ЗКР - уточнение произношения звука [В- В'] 

Рассматривание лица 
Выкладывание портрета 

(лица) 
Отгадывание загадок 
Чтение стихотворения А. 
Барто «Девочка чумазая» 
Игра «Чудесный 

мешочек» (предметы 

гигиены) 
Игра «Купание куклы» 

Игра «Чудесная 

коробочка» 

Март  
27.02-
24.03 
 
 
 
 

Дом, семья 41 
 
 
 
 
 
 

«Моя семья» 
Цель: создать условия для речевого развития в процессе беседы Задачи: 

продолжать формировать представления детей о семье, её членах. Формировать 

умение правильно называть членов семьи. Дать понятия «родственники», «семья». 

Развивать активный и пассивный словарь, мышление, внимание, слуховое 

внимание. Формировать фонетико-фонематическую базу. Воспитывать заботливое 

отношение к близким людям. 

Рассматривание картины 
«Семья» 
Игра «Кто так говорит?» 

(диск «Говорим 

правильно») 
Коллаж «Составь 

семью» 
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42 «Что подарим маме?» 
Цель: создать условия для речевого развития речевого развития посредством 

дидактической игры 
Задачи: расширять представление о празднике. Расширять пассивный и активный 

словарь существительными и глаголами, умение составлять распространенное 

предложение 
ЗКР - уточнение произношения звука [Ф- Ф'] 

Игра «Что делает мама?» 
Физ. минутка: 

«Мамочка» 
Игра «Что подарим 

маме?» 
Игра «Погреем руки» 
Игра «Хомка-хомячок» 
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«Моя семья» 
Цель: создать условия для закрепления понятия «семья» в процессе 

рассматривания фотографий 
Задачи: закреплять представление о семье как о людях, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг о друге. Пополнять активный и пассивный 

словарь. Развивать активную речь. 
«Кто чем занят?» 
Цель: создать условия для речевого развития посредством дидактической игры 
Задачи: развивать слуховое внимание детей, умение различать и называть 

звучащие предметы, показывать соответствующую картинку. Расширять словарный 

запас. Развивать активную речь  
ЗКР - уточнение произношения звука [Х] 

Рассматривание 

семейных фотографий. 
Чтение стихотворения Е. 
Благининой «Солнечный 

луч» 
Игра «Назови ласково» 
Игра «Кто чем занят?» 
Физ. минутка: «Семья» 
Игра «Угадай, что 

звучит?» (с картинками) 
Игра «Как гудит 

самолёт?»,  «Ладошки» 
Профессии  45 
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«Профессии» 
Цель: создать условия для речевого развития в процессе предметно-игровой 

деятельности 
Задачи: пополнение и активизация словаря по теме. Способствовать накоплению 

активного и пассивного словаря. Развивать активную речь. 
«У кого какая работа?» 
Цель: создать условия для речевого развития в процессе 
предметно-игровой деятельности 
Задачи: пополнение и активизация   словаря по теме. Способствовать накоплению 

активного и пассивного словаря. Развивать активную речь. 
ЗКР - уточнение произношения звука [Л - Л'] 

Игра «У кого какая 

работа?» 
Игра «Кому что нужно 

для работы?» 
Разрезные картинки 
Игра «У кого какая 

работа?» 
Игра «Кому что нужно 

для работы?» 
Разрезные картинки 
Игра «Песенка насоса» 

47 
 
 

«Знакомство с профессией шофёр» 
Цель: создать условия для речевого развития в процессе ознакомления с 

профессией «шофёр» 

Беседа о профессии 

«Шофёр» (показ 
слайдов) 
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Задачи: продолжать знакомить с профессией “шофёр”, упражнять в правильном 

воспроизведении звукоподражаний. Способствовать накоплению активного и 

пассивного словаря. Развивать активную речь. 
«Знакомство с профессией врача» 
Цель: создать условия для речевого развития в процессе ознакомления с 

профессией врача 
Задачи: продолжать знакомить детей с профессией врача. Активизировать в речи 

названия трудовых операций врача, названия орудий труда врача и их назначение. 

Закреплять умение отвечать на вопросы. Развивать активную речь, слуховое 

внимание. Поддерживать инициативу вступать в речевое общение. Формировать 

элементы сюжетно - ролевой игры  
ЗКР - уточнение произношения звука [С - С'] 

Игра «Шофёры» 
Игра «Угадай, какая 

машина гудит?» (диск 

«Говорим правильно» 
Беседа по вопросам 
Игра «Что для чего?» 
С/р игра «Полечим 

Мишку» 
Игра «Как поют 

комарики?» 
Игра «Кто в каком 

вагоне поедет?» 
Апрель 
27.03-
21.04  
 
 

Весна  
 
 
 
 

49 
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«Весна» 
Цель: создать условия для речевого развития в процессе ознакомления с 

окружающим, сезонными изменениями в природе.  
Задачи: знакомить детей с изменениями в природе, обогащать словарь 

существительными, прилагательными, совершенствовать умение слушать и 

слышать логопеда, понимать речь. Выделять и называть признаки весны. Развивать 

фразовую речь. 
«Что бывает весной?» 
Цель: создать условия для речевого развития посредством дидактической игры 
Задачи: расширять представления о характерных признаках весны, пополнять 

активный и пассивный словарь прилагательными и глаголами. Развивать активную 

речь, слуховое внимание, поддерживать инициативу вступать в речевое общение. 
ЗКР - уточнение произношения звука [З - З'] 

Рассматривание и беседа 

по картинкам 
Игра «Шарик и 

солнышко» 
Презентация «Весна» 
Игра «Что бывает 

весной?» 
Игра «Какой? Что 

делает?» 
Физ. минутка: весенний 

хоровод 
Игра «Песенка насоса и 

комарика», «Что бывает 

весной?», «Найди свой 

кораблик» 
 Игра с корабликами 

«Найди по цвету» 
Рассказывание по 

картинкам (приметы 

весны) 
Отгадывание загадок о 

диких животных 

51 
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«Весна. Кораблик» 
Цель: создать условия для речевого развития в процессе 
ознакомления с окружающим 
Задачи: обратить внимание детей на причинно-следственные связи перемен в 

природе. Закрепить в речи названия основных цветов; практическое употребление 

притяжательного местоимения «мой». Развивать фразовую речь. 
«Весной в лесу» 
Цель: создать условия для речевого развития в процессе предметно - игровой 

деятельности 
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Задачи: расширять и уточнять представления детей о сезонных изменениях в 

природе, об изменениях в жизни диких животных весной. Формировать навык 

словообразования, употребления притяжательных прилагательных. 
ЗКР - уточнение произношения звука [С - С'], [З - З']  

Физ. минутка: «Ёжик» 
Игра «Чей хвост?», 

«Тишина», «Позовём 

цыплят» 
Растения  53 

 
 
 
 
54 

 Рассматривание комнатных растений  и веточек с почками. 
Цель: создать условия для усвоения обобщающего понятия «растения» 
Задачи: помочь детям запомнить названия знакомых им растений «фикуса» и 

«травки», рассмотреть ветку с почками (ветку тополя, рассказать что живые 

растения: растут, пьют воду, их надо поливать, содержать в чистоте. 
«Собери и подари цветок» 
Цель: создать условия для речевого развития посредством дидактической игры 
Задачи: закреплять предметный словарь по теме; закреплять названия основных 

цветов. Развивать активную речь, внимание, мелкую моторику, координацию 

движений с речью. 
ЗКР - уточнение произношения звука [Ц] 

Рассматривание 

комнатных растений 
Рассматривание ветки с 

почками 
Игра «Назови цветок» 
Игра «Угадай, про какой 

цветок я говорю» 
Физ. минутка: «Наши 

алые цветки» 

55 
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«Весенний цветок» 
Цель: создать условия для речевого развития в процессе предметно - игровой 

деятельности 
Задачи: обобщать знания о времени года весна и весенних цветах. Упражнять 

детей в соотнесении красного, синего и жёлтого цвета. Упражнять детей в 

ориентировке на плоскости. 
«Назови цветок» 
Цель: создать условия для речевого развития посредством дидактической игры 
Задачи: закреплять представления о весенних цветах, их названия, обобщить 

представления о составных частях растения. Расширять и активизировать словарь 

по теме. Формировать речевые высказывания с опорой на наглядный материал. 
Упражнять в употреблении существительных в родительном падеже, единст. и 

множ. числа. Развивать фразовую речь, длительный речевой выдох. 
ЗКР – повторение 

Игра «Назови цветок» 
Игра «Угадай, про какой 

цветок я говорю» 
Физ. минутка: «Наши 

алые цветки» 
Упражнение «Понюхаем, 
как пахнут цветы» 
Игра «Соберём цветок из 

частей» 
Игра «Один - много» 

Май  
24.04-
12.05 

Наша Родина, 
наш город 

57 
 
 
 
 

«Мой дом» 
Цель: создать условия для речевого развития в процессе предметно – игровой 

деятельности 
Задачи: закреплять словарь по теме; упражнять в сличении предметов, упражнять в 

понимании формы единственного и множественного числа существительных. 

Игра «Собери дом» 
Игра «Кошкин дом» 
Игра «Какие звуки вы 

слышите дома?» (диск 

«Говорим правильно») 
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Развивать фразовую речь, слуховое внимание. 
ЗКР – повторение 
«Кому что нужно?» 
Цель: создать условия для речевого развития посредством дидактической игры 
Задачи: упражнять в образовании категории дательного падежа единст. числа, 

образовании притяжательных прилагательных. Развивать умение различать 

принадлежность вещей для взрослых и для детей. 

Игровая ситуация - во 

время переезда семья 

перепутала вещи 
Игра ««Кому что 

нужно?» 
Физ. минутка: «Семья» 
Игра «Чей, чья, чьё?» 

59 
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«Мой город» 
Цель: создать условия для речевого развития посредством дидактической игры 
Задачи: упражнять в образовании категории дательного падежа единст. числа, 

образовании притяжательных прилагательных. Развивать умение различать 

принадлежность вещей для взрослых и для детей. 
«Построим домик» 
Цель: создать условия для речевого развития посредством дидактической игры 
Задачи: закреплять представления об основных цветах, форме и величине 

предметов. Развивать умение сравнивать и обобщать, понимать предлоги «в», «на», 

«из», под» 
 

Экскурсия по 

близлежащей улице, 

рассматривание домов, 

зданий. 
Рассматривание 

иллюстраций с разными 

домами. 
Игра «Построим домик» 
Физ. минутка: «Вокруг 

домика хожу». 
Игра «Кошкин дом» 

Насекомые, 

скоро лето 
61 
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 «Лето» 
Цель: создать условия для усвоения обобщающего понятия «лето».  
Задачи: знакомить детей с сезонными изменениями в природе. Обогащать 

активный словарный запас по теме. Развивать навыки фразовой речи. 
ЗКР – повторение 
«Что бывает летом» 
Цель: создать условия для речевого развития посредством дидактической игры 
Задачи: закреплять представление о времени года - лете, развивать мышление при 

отгадывании загадок, развивать умение собирать целое из частей. 

Игра «Лето к нам 

пришло» 
(рассматривание 

сюжетной картины) 
Игра «Летние забавы» 
Игра «Дед Мороз и лето» 
Игра «Что бывает 

летом?» 
Игра «Отгадай загадку» 
Игра «Сложи картинку» 

 



2.3. Особенности организации педагогической диагностики 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, которая 

включает в себя педагогическую диагностику и степень адаптации детей к условиям детского 

сада.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

-деятельностных умений ребенка; 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

- личностных особенностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка; 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада: принцип объективности, принцип 

процессуальности, принцип компетентности, принцип персонализации и принцип целостного 

изучения педагогического процесса. 

Для проведения мониторинга используются:  речевая карта для детей с ОНР, речевая карта 

для детей с отсутствием речи, речевая карта с расстройством аутистического спектра  

(разработанные учителем-логопедом ДОУ и принятые на педагогическом совете), разработанные 

на основе методик:     -  И.Д.Коненкова «Обследование речи дошкольников с ЗПР»; 

- Н.А.Шишкиной «Мои первые слова»; 

- Т.В.Грузиновой «Игровая логопедия». 

Результативность коррекционной работы отслеживается через педагогический мониторинг 

3 раза в год, промежуточная диагностика проводится в течение учебного года в форме 

наблюдения, с последующим внесением корректив в содержание коррекционно-образовательного 

процесса. Результаты мониторинга находят отражение в индивидуальном коррекционном плане 

развития ребенка. 

Форма обследования – иллюстрированные тестовые задания с учётом возраста и речевого 

диагноза ребёнка. Способы и параметры фиксации – индивидуальные речевые карты развития с 

фиксацией симптомов речевых нарушений и логопедическим заключением. 

Сроки проведения мониторинговых исследований:  

1-я половина сентября - обследование, заполнение речевых карт, планирование 

индивидуальной коррекционной работы, оформление документации;  

2-я половина декабря – обследование, при необходимости внесение изменений в 

планирование индивидуальной коррекционной работы; 

2-я половина мая – обследование по итогам учебного года. 
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III Организационный раздел 

3.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 Кабинет - представляет собой специально оборудованное отдельное помещение. Родители 

имеют свободный доступ к кабинету. Выбор оснащения, оборудования, пособий и др. обусловлен 

особенностями категории детей с ОВЗ. 

Организация рабочего пространства отвечает таким критериям, как научность, 

здоровьесбережение, соответствие возрасту ребенка реабилитация. 

Основные требования, предъявляемые к коррекционной предметно-развивающей среде кабинета 

учителя-логопеда-это оптимальная насыщенность, целостность, многофункциональность, 

возможность трансформирования. 

При создании развивающего пространства учтены все принципы построения предметно-

развивающей среды, а также и то, что ведущий вид деятельности- игровой, поэтому все зоны и 

пособия оформлены ярко, красочно, доступны для детей. И в соответствии с назначением они 

создают разный эмоциональный настрой: таинственный, сказочный, загадочный, удивительный, 

фантастический, что способствует повышению мотивации детей. 

В кабинете имеются следующие зоны: рабочее место учителя-логопеда учебная зона, 

сенсорная среда, моторно-двигательная среда, учебно-познавательная среда. 

Рабочее место оборудовано столом, стулом, ноутбуком с набором обучающих игр 

(«Развитие и коррекция речи», «Домашний логопед», «Коррекция звукопроизношения»). 

Также включает в себя документацию; методическую литературу по разделам программы; 

методики и технологии развивающего обучения. 

Учебная среда включает в себя: 

- стол (2) и стулья (6) для детей по росту; 

- шкафы для хранения пособий; 

- стеллажи и полки для хранения игр, игрушек; 

- магнитная доска. 

- зеркало 

- логопедические и массажные, шпатели, спирт для обработки инструментов 

Сенсорная среда обеспечивает развитие и коррекцию отдельных сенсорных систем. Данная 

среда максимально насыщена материалами, стимулирующими сенсорное развитие: 

- материалы для развития зрительного восприятия («Подбери по цвету, форме, размеру» и т. д.); 

- материалы для развития слухового восприятия («Шумящие коробки», погремушки); 

- материалы для развития тактильного восприятия (Су-Джок, тактильные коврики); 

- стол -мозаика «Цветные шарики); 
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- мультисенсорный чемоданчик; 

- сенсорный ящик 

Гармоничность содержания различных форм, контрастных величин, разнообразие фактуры 

и цветовой гаммы разных пособий в оформлении сенсорного уголка вызывает у детей 

положительные эмоции и желание заниматься и играть, оперировать с ними, а значит - познавать. 

Моторно-двигательная среда обеспечивает развитие и коррекцию мелкой и общей 

моторики: 

- материалы для развития мелкой моторики (наборы мелких предметов, шнуровки, мозаики, 

пазлы, пирамидки, прищепки, трафареты, счетные палочки, пособия для развития графо-моторных 

функций и т. д.). 

- дыхания (вертушки, дидактический материал) 

Учебно-познавательная среда обеспечивает развитие и коррекцию познавательных 

процессов, формирование представлений, умений и навыков: 

- материалы для развития психических процессов («Назови одним словом», «Развиваем память», 

«Развиваем внимание», «Что перепутал художник?», «4-лишний», «Сложи картинку» и др.) 

- материалы для развития речи («Большой маленький», «Дикие животные», «Подготовка к 

школе», коробки с наглядным материалом по всем лексическим темам, предусмотренным 

программой; 

-материалы для развития речи связной речи (предметные картинки, сюжетные картины, схемы для 

рассказывания) 

-материалы для развития речи познавательно-речевой сферы 

- материалы для обучения элементам грамоты (букварь, разрезные и магнитные буквы, слоги) 

- материалы для развития речи лексико-грамматического строя (дидактические игры) 

- материалы для формирования учебных навыков (картотека раздаточного материала по 

артикуляционной гимнастике, звукопроизношению, зеркала для артикуляционной гимнастики). 

- напольная магнитная доска с магнитными буквами азбуки; 

- игра «Чудесный мешочек»; 

- мини - песочница с видеорегистратором 

Грамотно созданная среда, организованная с учетом возможностей и потребностей детей, 

способствует успешному их развитию и социальной адаптации, обогащает новыми впечатлениями 

и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности. 

В соответствии с ФГОС ДО среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. Зоны кабинета постоянно меняются, пополняются и обновляются в течение 

учебного года. 
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