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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики особенностей 

развития детей  с  тяжелыми нарушениями речи 

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. Программа  

рассчитана  на  пребывание  ребенка  в  логопедической  группе  с пятилетнего или шестилетнего 

возраста.  

В МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» комбинированного вида работают 13 групп, из них 2 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР. Речевые группы однородны по 

возрастному составу детей: старшая речевая для детей 5-6 лет и подготовительная к школе речевая 

для детей 6-7 лет. Всего их посещают 39 детей с разными речевыми диагнозами: 

  

Группа 

(возраст

) 

Количест

во детей  

всего 

Диагноз  

Коррекция и развитие всех 

компонентов речи 

ФФНР Автоматизац

ия  

5-6 лет 11 10 1 0 
 

Группа 

(возраст) 

подготов

ительная 

к школе 

Количест

во детей  

всего  

 Диагноз  

ОНР 

1 

ОНР 

2 

ОНР 

3 

ОНР 

4  

Стертая 
дизартрия 

Заикание  ФФНР Автомат

изация  

6-7 лет 17 0 1 3 7 1 0 5 0 
 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Расписание организованной деятельности в группах компенсирующей 

направленности МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» на 2020-2021г 

 

 

старшая 

речевая группа  

«Радуга» 

1) 09:00 – 09:25 

Музыкальное 

2) 09:35 – 09:55 
 Логопедическое  

3)10.05-10.30 

познавательное 

развитие 

 

1) 09:00 – 09:25 

Познавательное 

развитие ФЭМП 
2) 09:40 – 10:05 

Физическая  

культура 

3) 10:15 – 10:40 

Рисование 

1) 09:00 – 09:25 

Лепка/аппликац

ия  
2) 09:35 – 09:55 

Логопедическое  

(обучение 

грамоте) 

3) 11:10 – 11:35 

 Физическая  

культура 

(на прогулке) 

1) 09:00 – 09:25 

Худож. труд/ 

конструирование 
2)09.35-09.55 

логопедическое 

(развитие речи) 

3) 10:35 – 11:00 

Музыкальное 

1) 09:00 – 09:25 

Физическая   

культура 
2) 09:35 – 09:55 

Логопедическое 

3)10.10-10.35 

рисование 

 

 

подготовительн

ая  

к школе 

речевая группа 

«Капитошки»  

 

1) 09:00 – 09:30 

Логопедическое  

2) 09:40 – 10:10 

познавательное 

развитие 

3) 10:50 – 11:20 

Физическая   

культура 

1) 09:00 – 09:30 

Познавательное 

развитие ФЭМП 

2) 09:40 – 10:10 

Лепка/аппликац

ия  

3)11:30 – 12:00 

Музыкальное 
 

1) 09:00 – 09:30 

 Логопедическое 

(под. к обуч. 

грамоте) 

2) 09:40 – 10:10 

Рисование 

3) 10:35 – 11:05 

Физическая  
культура 

1) 09:00 – 09:30 

Логопедическое 

(развитие речи) 

2) 09.40-10.10- 

познавательное 

развитие ФЭМП 

3) 11:00 – 11:30 

 Физическая  
культура 

(на прогулке) 

1) 09:00 – 09:30 

Логопедическое 

2) 9.40-10.10  

Рисование 

3) 10:50 – 11:20 

Музыкальное  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Тематическое планирование работы коррекционной и образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группы  компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

Лексическая тема, задачи и содержание работы Итоговые мероприятия, 

праздничные даты, традиции 

СЕНТЯБРЬ 

Исследование индивидуального развития детей 

учителем-логопедом и воспитателями. Заполнение 

речевых карт учителем-логопедом. Индивидуальные 

занятия с учителем – логопедом  

Первые три недели сентября – обследование. 

 

4-я неделя 

Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. 

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. Пополнение активного словаря 

существительными с уменьшительными, 

увеличительными суффиксами. Обогащение 

экспрессивной речи сложными словами, 

неизменяемыми словами, словами антонимами и 

словами-синонимами. Совершенствование навыков 

составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами. 

Продолжение работы по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и плавности 

речи в игровых упражнениях и свободной речевой 

деятельности. Уточнение произношения звука (j) в  

слогах, словах, предложениях, небольших текстах, 

свободной игровой и речевой 

деятельности.Совершенствование навыков ведения 

диалога, умения задавать вопросы, отвечать на них 

полно и кратко 

Выставка коллажей «Кроет уж 

лист золотой влажную землю в 

лесу….» 

 

Интегрированное занятие по 

картинам  И.Левитана «Сумерки. 

Луна» и Ф.Васильева «Болото» из 

цикла «Четыре времени года» с 

участием специалистов. 

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя 

Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической темы 

«Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах». 

Совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, 

по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. Совершенствование умения 

«печатать» буквы, слоги, слова, предложения с 

пройденными буквами. Формирование умения 

осознанно читать слоги, слова, предложения, тексты с 

Выставка поделок из овощей, 

выращенных на дачных участках 

«Урожай собирай и на зиму 

запасай». 

Игра-драматизация по сказке 

Дж.Родари «Приключение 

Чиполлино». 
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новой буквой 

2-я неделя 

Фрукты. Труд взрослых в садах. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической темы 

«Фрукты. Труд взрослых в садах».Продолжение работы 

по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи в игровых 

упражнениях и свободной речевой деятельности. 

Ознакомление с буквой Е. Развитие познавательного 

интереса и познавательного общения. Закрепление 

умения составлять описательные рассказы и загадки-

описания о фруктах 

Выставка рисунков «Октябрь уже 

наступил». 

Развлечение кукольного 

спектакля  по сказке В.Сутеев 

«Мешок яблок». 

 

3-я неделя 

Насекомые и пауки. Подготовка насекомых к зиме. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической темы 

«Насекомые и пауки. Подготовка насекомых к зиме». 

Уточнение произношения звука (j) в  слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, свободной игровой и 

речевой деятельности. 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 аккустичеким признакам и метам 

образования 

Развлечение «Любимые танцы, 

игры, стихи» (создание 

радостного настроения, развитие 

творческих способностей). 

 

4-я неделя 

«Перелетные птицы, водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету » 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы«Перелетные птицы, водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету» (рассказ И.Соколова-

Микитова «Улетают журавли») 

Экскурсия в осенний парк, 

наблюдения за птицами. 

 

НОЯБРЬ 

1-я неделя 

«Поздняя осень. Грибы, ягоды». 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической темы 

«Поздняя осень. Грибы, ягоды» 

 

Интегрированное занятие по 

картине М.Башкирцевой  «Осень» 

из цикла «Четыре времени года» 

с участием специалистов. 

Выставка поделок из природного 

материала «Мы в лесок пошли, 

мы грибок нашли». 

Праздник «Осенний бал» 

2-я неделя 

«Домашние животные и их детеныши. Содержание 

домашних животных» 

Выставка рисунков «Наши 

меньшие друзья» (совместное с 
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Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической темы 

«Домашние животные и их детеныши. Содержание 

домашних животных» 

родителями творчество). 

Развлечение осенние посиделки. 

3-я неделя 

«Дикие животные и их детеныши. Подготовка к 

зиме» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической темы 

«Дикие животные и их детеныши. Подготовка к зиме» 

Выставка аппликации «Звери  в 

осеннем лесу». 

4-я неделя 

«Осенняя одежда, обувь, головные уборы» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической темы 

«Осенняя одежда, обувь, головные уборы» 

Родительское собрание. 

Подведение итогов за первый 

период работы. Праздник ко дню 

Матери «Ты на свете самая 

лучшая» 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя 

«Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической темы 

«Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой» 

Интегрированное занятие по 

картинам И.Габаря «Зимний 

вечер» и И.Шишкина «Зима» из 

цикла «Четыре времени года» с 

участием специалистов. 

Развлечение музыкально-

литературный вечер  совместно с 

родителями «Сказки А.С. 

Пушкина». 

2-я неделя. 

«Мебель, части мебели, назначение мебели. 

Материалы, из которого  сделана мебель» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической темы 

«Мебель, части мебели, назначение мебели. Материалы, 

из которого сделана мебель» 

Экскурсия в краеведческий 

музей/в мебельный магазин. 

 

3-я неделя 

«Посуда,  виды посуды. Материалы, из которых 

сделана посуда» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической темы 

«Посуда,  виды посуды. Материалы, из которых сделана 

посуда» 

Коллективная аппликация 

«Праздничный стол» 

Украшение группового 

помещения, раздевалки к новому 

году. 

Кукольный спектакль по сказке 

К.Чуковского  «Федорино горе» 

4-я неделя 

«Новый год» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической темы 

«Новый год» 

Изготовление игрушек и 

снежинок для украшения елочек 

на прогулочном участке и в 

группе. 

ЯНВАРЬ 



 

7 

 

2-я неделя 

Транспорт, виды транспорта, Профессии. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической темы 

«Транспорт, виды транспорта, Профессии» 

Экскурсия к ближайшему 

перекрестку «транспорт на 

улицах нашего города». 

Развлечение «Профессии 

родителей». 

3-я неделя 

Профессии. Трудовые действия. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической темы 

«Профессии. Трудовые действия» 

Выставка рисунков «Много 

профессий хороших и разных». 

Подготовка творческих рассказов 

о профессиях родителей, бабушек 

и дедушек (фотографии, 

презентация). 

 

4-я неделя 

Труд на селе зимой. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической темы 

«Труд на селе зимой» 

Выставка рисунков «Мы на 

ферме побывали» (совместное 

творчество с родителями). 

Развлечение русские народные 

игры, зимние забавы. 

ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя 

«Орудия труда. Инструменты» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической темы « 

Орудия труда. Инструменты» 

Интегрированное занятие с 

участием специалистов по 

картине И.Грабаря «Февральская 

лазурь» из цикла «Четыре 

времени года». 

Изготовление кормушек для 

птиц. 

2-я неделя 

«Наш родной город Кумертау» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической темы 

«Наш родной город Кумертау» 

Экскурсия в историко-

краеведческий музей г. Кумертау. 

Просмотр видеофильма  

«Любимый город Кумертау». 

Изготовление макета центра 

города. 

3-я неделя 

«Комнатные растения и уход за ними » 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической темы 

«Комнатные растения и уход за ними » 

Интегрированное занятие  «День 

Защитника Отечества» с участием 

всех специалистов. 

Выставка «Мужчины моей семьи 

на защите Отечества». 

4-я неделя 

Животный мир морей и океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической темы 

«Животный мир морей и океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы»,  

Экскурсия в зоомагазин «Золотая 

рыбка». 

 

МАРТ 

1-я неделя 
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«Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической темы 

«Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник» 

Выставка портретов мам «Самая 

любимая» (совместное 

творчество с папами). 

Праздничный утренник, 

посвященный 8 Марта. 

2-я неделя 

«Наша Родина — Россия» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической темы 

«Наша Родина — Россия», [с.268]. 

Интегрированное занятие с 

участием специалистов по 

картине И.Грабаря «Март» из 

цикла «Четыре времени года». 

Посещение онлайн- музея. 

Экскурсия «Пейзажи родной 

земли». 

3-я неделя 

«Москва — столица России» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической темы 

«Москва — столица России» 

Просмотр видеофильма «Моя 

Москва». 

Тематический вечер «Москва – 

столица нашей Родины». 

 

4-я неделя 

«Животные жарких стран и их детеныши. Повадка, 

образ жизни» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы«Животные жарких стран и их детеныши. Повадка, 

образ жизни» 

Просмотр презентаций и онлайн 

зоопарков «Животные жарких 

стран» 

АПРЕЛЬ 

1-я неделя 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством С. 

Я.Маршака» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической темы 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Я. Маршака» 

Экскурсия в детскую библиотеку. 

Выставка рисунков «Мое 

любимое произведение С.Я. 

Маршака» 

Кукольный спектакль «Кошкин 

дом» по пьесе С.Я. Маршака. 

 

2-я неделя 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством К.И. 

Чуковский» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической темы 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством К.И. 

Чуковский» 

 

Выставка рисунков «Мое 

любимое произведение К.И. 

Чуковского» 

Театрализованная игра  «Муха-

Цокотуха» по сказке К.И. 

Чуковского 

3-я неделя 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством С. 

Михалкова» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической темы 

Театр теней – фрагмент сказки 

«Три поросенка» в переводе  

С.Михалкова. 

 Выставка коллажей  «Мое 

любимое произведение  
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«Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Михалкова» С.Михалкова. 

4-я неделя 

Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Барто 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической темы  

«Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Барто» 

Выставка поделок «Мое любимое 

произведение А.Барто» 

(совместное творчество с 

родителями). 

Вечер поэзии «Мои любимые 

поэты». 

МАЙ 

1-я неделя 

День Победы. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической темы 

«День Победы». 

Интегрированное занятие «День 

Победы». 

2-я неделя 

«Поздняя весна. Растения и животные весной. 

Перелетные птицы весной» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической темы 

««Поздняя весна. Растения и животные весной. 

Перелетные птицы весной» 

Высадка рассады однолеток на 

территории детского сада. 

Интегрированное занятие с 

участием специалистов с 

использованием  картин 

С.Жуковского «Весенняя вода»  и 

Н.Дубровского «Весенний вечер» 

из цикла «Четыре времени года». 

3-я неделя 

Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Пушкина 

 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической темы 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Пушкина» 

Выставка поделок «В мире сказок 

А.С. Пушкина» (совместное 

творчество с родителями). 

 

4-я неделя 

Скоро в школу. Школьные принадлежности 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической темы 

«Скоро в школу. Школьные принадлежности» 

Выпускной бал «До свидания, 

детский сад!» 

 

Тематическое планирование работы коррекционной и образовательной 

деятельности в старшей группе  компенсирующей направленности для детей с 

ТНР 

Лексическая тема, задачи и содержание работы Итоговые мероприятия, 

праздничные даты, традиции 

СЕНТЯБРЬ1—4-я недели 

Исследование индивидуального развития детей 

учителем-логопедом и воспитателями. Заполнение 

речевых карт учителем-логопедом. Индивидуальные 

занятия с учителем – логопедом 

Праздник «Здравствуй, осень!». 

Выставка рисунков «Как я провел 

лето». День знаний 

ОКТЯБРЬ 
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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 

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 

Интегрированное занятие «Как 

лебедь остался один» из цикла 

«Новые развивающие сказки» с 

участием учителя-логопеда, 

воспитателей, родителей, 

музыкального руководителя, 

инструктора по физической 

культуре. День учителя 

2-я неделя 

Огород. Овощи.  

Расширение объема правильно произносимых 

существительных и глаголов по теме. Усвоение 

понимания действий, выраженных приставочными 

глаголами. Расширение понимания простых предлогов и 

активизация использования их в речи. Развитие 

ритмичности и выразительности речи. Подготовка 

артикуляционного аппарата к формированию укладов 

шипящих звуков. Формирование навыков слогового 

анализа слов. Упражнение в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. Воспитание активного 

произвольного внимания к речи, совершенствование 

умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи 

Коллективная аппликация «Вот 

так урожай!» (совместная 

деятельность воспитателей с 

детьми при участии учителя-

логопеда). Совместный с 

родителями субботник по уборке 

листьев на прогулочном участке. 

Изготовление гирлянд и венков из 

собранных листьев 

3-я неделя 

Сад. Фрукты.  

Расширение объема правильно произносимых 

существительных, глаголов, прилагательных по теме. 

Обогащение активной речи относительными 

прилагательными. Совершенствование навыка 

согласования прилагательных с существительными. 

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

Закрепление представлений о гласных и согласных 

звуках. Формирование представления о твердости и 

мягкости согласных звуков. Подготовка к 

формированию укладов шипящих звуков. 

Совершенствование навыков слогового анализа слов. 

Упражнение в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. Формирование навыков звукового 

анализа и синтеза обратных слогов 

Выставка рисунков «Мои 

любимые фрукты» (совместное с 

родителями творчество). Чаепитие 

вродителями «Чай с вареньем» 

4-я неделя 
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Лес. Грибы и лесные ягоды.  

Расширение объема правильно произносимых 

существительных, глаголов, прилагательных по теме. 

Формирование понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование умения составлять простые 

предложения по вопросам, по картинке, по 

демонстрации действий. Обеспечение дальнейшего 

усвоения и использования некоторых форм 

словоизменения. Подготовка к формированию 

правильных укладов шипящих звуков. 

Совершенствование навыков слогового анализа слов. 

Формирование навыков звукового анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов. Закрепление представлений 

о твердости-мягкости и звонкости-глухости согласных 

звуков. Совершенствование умения отвечать на вопросы 

кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. Обучение 

составлению рассказов-описаний о предметах и 

объектах по образцу, алгоритму, предложенному плану; 

связному рассказыванию по серии сюжетных картинок 

Инсценировка сказки В. Сутеева 

«Под грибом» с участием 

родителей. 

Выставка поделок из природного 

материала, подготовленных с 

родителями. 

 

НОЯБРЬ 

1-я неделя 

Одежда, головные уборы.  

Расширение объема правильно произносимых 

существительных — названий предметов, их частей. 

Обучение группировке предметов по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развитие понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий. Расширение 

глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными 

глаголами. Обогащение активного словаря 

относительными прилагательными. Расширение 

экспрессивной речи притяжательными местоимениями 

(мой, твой, наш, ваш, его, ее), указательными наречиями 

(тут, здесь, там). Развитие навыков образования и 

практического использования в активной речи форм 

единственного и множественного числа имен 

существительных. Совершенствование умения 

образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (кофточка, носочек, свитерок). Обучение 

составлению простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине и согласованию 

слов в предложении. Совершенствование навыка 

распространения простого нераспространенного 

предложения однородными членами. Дальнейшее 

развитие правильного речевого дыхания и длительного 

речевого выдоха. Закрепление навыка мягкого 

голосоведения. Формирование правильных укладов 

шипящих звуков. Совершенствование навыков 

слогового анализа слов. Формирование навыков 

звукового анализа и синтеза обратных и прямых слогов, 

Вечер досуга с использованием 

фольклорного материала «Топ-

топтопотушки». 

День народного единства 
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трехзвучных слов. Закрепление представлений о 

твердости-мягкости и звонкости-глухости согласных 

звуков. Совершенствование умения отвечать на вопросы 

кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. Обучение 

составлению рассказов-описаний о предметах по 

образцу, алгоритму, предложенному плану; связному 

рассказыванию по серии сюжетных картинок 

2-я неделя 

Обувь.  

Расширение объема правильно произносимых 

существительных — названий предметов, их частей. 

Обучение группировке предметов по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развитие понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий. Обогащение активного 

словаря относительными прилагательными. 

Совершенствование навыка согласования и 

использования в речи прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Закрепление в 

речи понятия слово и умения оперировать им. 

Воспитание умеренного темпа речи по подражанию 

педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением. Развитие ритмичности речи, ее 

интонационной выразительности, модуляции голоса в 

специальных игровых упражнениях. 

Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко 

и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать 

друг друга до конца. Обучение составлению рассказов-

описаний о предметах по образцу, алгоритму, 

предложенному плану; связному рассказыванию по 

серии сюжетных картинок. Совершенствование навыка 

пересказа хорошо знакомых сказок («Три медведя») и 

коротких текстов со зрительной опорой и с помощью 

педагога. Формирование правильного произношения 

шипящих звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Активизация движений речевого 

аппарата, подготовка его к формированию звуков всех 

остальных групп 

Спортивный праздник «Папа, 

мама и я — спортивная семья». 

 

3-я неделя 

Игрушки. 

 Обогащение активного словаря существительными, 

относительными прилагательными, глаголами, личными 

и притяжательными местоимениями, указательными 

частицами, простыми предлогами. Закрепление в речи 

понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование умения образовывать и 

использовать в экспрессивной речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Совершенствование навыков образования и 

использования в экспрессивной речи глаголов с 

различными приставками. Формирование умения 

пользоваться несклоняемыми существительными 

Изготовление игрушек из 

природного материала для 

младшей группы.  
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(пальто, кофе, какао). Совершенствование навыка 

согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, 

падеже. Обучение составлению простых предложений 

по вопросам, по демонстрации действий, по картине и 

согласованию слов в предложении. Совершенствование 

навыка распространения простого нераспространенного 

предложения однородными членами. Развитие 

ритмичности речи, ее интонационной выразительности, 

модуляции голоса в специальных игровых упражнениях. 

Формирование правильных укладов йотированных 

звуков и аффрикат, автоматизация поставленных звуков 

в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

потешках, текстах, в свободной речевой и игровой 

деятельности. Закрепление понятий звук, гласный звук, 

согласный звук. Формирование понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. Закрепление 

навыка выделения согласных звуков из конца и начала 

слова. Совершенствование навыка анализа и синтеза 

закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков). 

Обучение составлению рассказов-описаний о предметах 

и объектах по образцу, алгоритму, предложенному 

плану; связному рассказыванию по серии сюжетных 

картинок 

4-я неделя 

Посуда.  

Обогащение активного словаря существительными, 

относительными прилагательными, глаголами, личными 

и притяжательными местоимениями, указательными 

частицами, простыми предлогами. Обучение 

группировке предметов по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развитие понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий (посуда, чайная посуда, 

столовая посуда, кухонная посуда). Закрепление в речи 

понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование навыка образования и 

употребления существительных в косвенных падежах 

без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 

Совершенствование навыка согласования и 

использования в речи прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Воспитание 

умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

Развитие ритмичности речи, ее интонационной 

выразительности, модуляции голоса в специальных 

игровых упражнениях. Формирование правильных 

укладов йотированных звуков и аффрикат, 

автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах, в 

свободной речевой и игровой деятельности. 

Закрепление навыка выделения согласных звуков из 

Выставка поделок из пластилина, 

глины, соленого теста «Моя 

любимая чашка» (совместная с 

родителями деятельность). 

Выставка рисунков «Мамочка 

моя». 

День матери 
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конца и начала слова. Совершенствование навыка 

анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из 

трех звуков (ам, бу, ни, мак, кит). Обеспечение усвоения 

звукослоговой структуры двусложных слов с одним 

закрытым слогом (бидон), двумя закрытыми слогами 

(кувшин), трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов (ка-стрю-ля) и использования их в речи. 

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и 

выполнять слоговой анализ двусложных и трехсложных 

слов. Совершенствование навыка составления рассказа-

описания о предмете по образцу, алгоритму, 

предложенному плану; связному рассказыванию по 

серии сюжетных картинок. Совершенствование навыка 

пересказа коротких текстов со зрительной опорой и 

помощью педагога 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя 

Зима. Зимующие птицы. 

Закрепление представлений о зиме и ее приметах. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме 

«Зима». Совершенствование грамматического строя 

речи (образование однокоренных слов). 

Совершенствование навыков звукового анализа и 

синтеза слов (выделение согласного на фоне слова). 

Совершенствование слоговой структуры слов 

(трехсложные слова с одним закрытым слогом). 

Закрепление знаний о предложении. 

Интегрированное занятие «Как 

сорока клеста судила» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 

Субботник на прогулочном 

участке. Постройка снежной 

горки, снежной крепости, 

изготовление снежных и ледяных 

фигур с участием родителей. День 

воинской славы России 

2-я неделя. 

Домашние животные зимой 

Закрепление представлений о домашних животных, их 

внешнем виде, образе жизни в зимний период, повадках. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме 

«Домашние животные» Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление 

существительных с суффиксами -онок-, -емок-, -ат-, -ят-

). Развитие фонематических представлений (дифферен-

циация звуков [в]—[ф] в словах). Совершенствование 

слоговой структуры слов (трехсложные слова с одним 

закрытым слогом). Автоматизация произношения звука 

[ж] в открытых слогах и словах с ними. 

 

Интегрированное занятие «Как 

щенок узнал, кто всех важнее» из 

цикла «Новые развивающие 

сказки» с участием учителя-

логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя, 

инструктора по физической 

культуре. Вывешивание на 

прогулочном участке кормушек 

для птиц, изготовленных 

совместно с родителями 

3-я неделя 

Дикие животные зимой  

Закрепление представлений о диких животных, их 

внешнем виде, образе жизни в зимний период, повадках. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме 

«Дикие животные». Совершенствование грамматического 

строя речи (употребление существительных с суффиксами 

-онок-, -енок-, -ат-, -ят-- Развитие фонематических 

представлений (подбор слов с заданным звуком, 

определение места звука в слове). Совершенствование 

слоговой структуры слов (трехсложные слова с одним 

закрытым слогом). Автоматизация произношения звука 

Интегрированное занятие «Как 

олененку маму искали» из цикла 

«Новые развивающие сказки» с 

участие учителя-логопеда и 

родителей. Украшение 

прогулочного участка и 

группового помещения к Новому 

году с участием родителей. День 

ракетных войск 
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[ж] в открытых слогах и словах с ними. 

 

4-я неделя 

Новый год 

Закрепление представлений о новогоднем празднике. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме 

«Новогодний праздник» Совершенствование навыков 

звукового анализа и синтеза слов (выделение согласного 

на фоне слова). Автоматизация правильного 

произношения шипящих звуков. Совершенствование 

грамматического строя речи (подбор однокоренных слов 

к слову елка). 

 

Новогодний утренник. Чаепитие с 

родителями «Новый год у ворот» 

ЯНВАРЬ 

2-я неделя 

Мебель  

Расширение и углубление представлении о мебели, ее 

назначении, деталях и частях; материалах, из которых 

она сделана. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по  теме «Мебель» Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление 

существительных с предлогами). Совершенствование 

навыка слогового анализа слов. Закрепление знаний о 

предложении. 

Конструирование кукольной 

мебели из деталей деревянного 

конструктора по схеме и 

описанию. Сюжетно-ролевая игра 

«В мебельной мастерской». День 

российской печати 

3-я неделя 

Грузовой и пассажирский транспорт  

Расширение и закрепление представлений  о  

транспорте. Уточнение, расширение и активизация 

словаря но теме «Транспорт».Совершенствование 

навыка чтения слов с пройденными буквами.  

Совершенствование навыка слогового  анализа слов. 

Экскурсия «На нашей улице». 

Выставка игрушек «Моя любимая 

машинка». День инженерных 

войск 

4-я неделя 

Профессии на транспорте  

Расширение и закрепление представлений о профессиях 

людей, работающих на транспорте. Совершенствование  

грамматическою строй речи. Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. Совершенствование навыков 

составления и чтения слов. 

Сюжетно-ролевая игра «Летим в 

отпуск».  

ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя 

Детский сад. Профессии 

Закрепление представлений о необходимости и 

значении труда взрослых людей. Расширение и 

уточнение представлений о профессиях людей, работа-

ющих в детском саду. Развитие фонематических 

представлений (подбор слов на заданный звук). Совер-

шенствование навыка слогового анализа слов. 

Автоматизация произношения звука [p] в открытых 

слогах и словах с ними. 

Экскурсия на пищеблок, в банно-

прачечный комплекс, в 

оздоровительный комплекс, в 

кабинет старшего воспитателя. 

Выставка фотографий «Кем 

работают наши мамы и папы» 

2-я неделя 

Ателье. Закройщица  

Закрепление представлений о необходимости и значении 

Коллективный коллаж «Нарядные 

куклы». Использование 
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труда взрослых людей. Расширение и уточнение 

представлений о профессии швеи. Совершенствование 

грамматического строя речи. Совершенствование 

фонематического восприятия. Совершенствование 

навыки слогового анализа и синтеза слов. 

Автоматизация произношения звука [р]   в словах с от-

крытым слогом. 

материалов и украшений, 

подготовленных мамами. День 

гражданской авиации 

3-я неделя 

«Наш родной город Кумертау» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической темы 

«Наш родной город Кумертау» 

 

 

Экскурсия в историко-

краеведческий музей г. Кумертау. 

Просмотр видеофильма  

«Любимый город Кумертау». 

Изготовление макета центра 

города. 

4-я неделя 

Наша армия 

Закрепление представлений о необходимости и значении 

труда взрослых людей. Формирование представления о 

российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. Расширение и 

активизация словаря  по теме «Наша армия»  Развитие 

фонематических представлений (дифференциация звуков 

[с] - [с']  в словах). Совершенствование синтаксической 

стороны речи  (составление предложений по 

картинкам). Автоматизация  произношения  звука  [р]  в 

предложении. 

Праздничный утренник. 

Фотовыставка «Мой папа — 

защитник Отечества». Выставка 

поделок «Наша армия родная» 

(совместное с папами творчество». 

День защитника Отечества 

МАРТ 

1-я неделя 

Весна. Приметы весны. 

Закрепление представлений о весне и ее приметах. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме 

«Весна». Совершенствование грамматического строя 

речи (образование однокоренных слов). 

Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза слов. Совершенствование синтаксической 

стороны речи (составление простых распространенных 

предложений). Автоматизация правильного произноше-

ния звука {р] в предложении. 

Мамин праздник Праздничный 

утренник. Выставка рисунков 

«Наши мамы и бабушки». 

Международный женский день 

2-я неделя 

Комнатные растения  

Уточнение и расширение представлений о комнатных 

растениях и уходе за ними. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Комнатные растения» 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствование навыков звукового анализа слов 

(выделение согласного на фоне слова). 

Совершенствование навыков звукобуквенного анализа. 

Экскурсия в Ботанический сад. 

Выставка фотографий 

«Комнатные растений у меня 

дома» 

3-я неделя 

Пресноводные и аквариумные рыбы  

Расширение представлений об аквариумных рыбах, 

формирование представлений о пресноводных рыбках, 

Интегрированное занятие «Как 

чуть не погибла плотвичка» из 

цикла «Новые развивающие 
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их внешнем виде, образе жизни, повадках. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме 

«Пресноводные рыбы».  

Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление имен  

существительных с предлогами, обогащение речи 

словами-антонимами). Совершенствование навыков 

звукового анализа. Совершенствование навыков чтения 

и «печатания» слов с пройденными буквами. 

сказки». День работника торговли 

4-я неделя 

Стройка.  

Расширение и закреплениепредставлении о профессиях 

людей, работающих на стройке. Уточнение, расширение 

и активизация словаря по теме «Профессии настройке» 

Совершенствование синтаксической стороны речи 

(составление сложноподчиненных предложений со 

словами потому что). Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

Профессии строителей 

Общесадовский праздник на улице 

«Проводы зимы». Сжигание 

чучела зимы, катание на лошадях. 

Выставка рисунков «Зима недаром 

злится» (совместное с родителями 

творчество» 

АПРЕЛЬ 

1-я неделя 

Весенние работы на селе 

Расширение представлений о необходимости и 

значении труда взрослых людей. Формирование 

представлений о труде людей весной на селе. 

Формирование навыка образования сложных слов. 

Обогащение экспрессивной речи сложными словами. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Развитие фонематических представлений 

(дифференциация звуков [з] и [ж] в словах). Совершен-

ствование синтаксической стороны речи (составление 

предложений по картинкам). Совершенствование 

навыка слогового анализа слов. Автоматизация 

произношения звука [р] в предложении. Профилактика 

нарушений письменной речи. 

Посадка лука, укропа, салата в 

центре природы. Выставка 

рисунков «Я смеюсь». День смеха 

2-я неделя 

Космос  

Формирование представлений о космосе, освоении 

космоса людьми, работе космонавтов. Расширение 

представлений о значении труда взрослых. 

Совершенствование навыка чтения. 

Экскурсия в Планетарий. Коллаж 

«Раз планета, два комета» 

(коллективная работа). День 

космонавтики 

3-я неделя 

Откуда хлеб пришел?  

Формирование представлений о труде хлеборобов, о 

важности их труда. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Хлеб». 

Совершенствование навыков рассматривания картины, 

формирование целостного представления об 

изображенном на ней. Совершенствование 

грамматического строя речи. Совершенствование 

навыка звукового анализа слов. Автоматизация 

правильного произношения звука [р] в игровой 

деятельности. 

Чаепитие с родителями «Мамины 

пироги» 
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4-я неделя 

Почта  

Формирование представлений о труде работников 

почты, о важности их труда. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Почта». 

Совершенствование навыков рассматривания картины, 

формирование целостного представления об 

изображенном на ней. Совершенствование 

грамматического строя речи. Совершенствование 

навыка составления слов из данных слогов. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

Экскурсия на почту. День 

пожарной охраны 

МАЙ 

1-я неделя 

День Победы 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической темы 

«День Победы» 

Праздник «День Победы» 

2-я неделя 

Правила дорожного движения  

Расширение представлений о правилах дорожного 

движения. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Правила дорожного движения. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование числительных с существительными). 

Совершенствование синтаксической стороны речи 

(обучение составлению предложений с противительным 

союзом а).Совершенствование навыка слогового 

анализа слов. 

Сюжетно-ролевая игра «Дядя 

Степа — постовой».  

3-я неделя 

Лето. Насекомые  

Расширение и углубление представлений о 

насекомых, особенностях их внешнего вида и образе 

жизни. Совершенствование грамматического строя речи 

(образование слов-антонимов). Совершенствование 

синтаксического строя речи (составление слож-

носочиненных предложений с противительным союзом 

а).Совершенствование навыков звукового и 

звукобуквенного анализа слов. Профилактика 

нарушений письменной речи. 

Интегрированное занятие «Как 

кузнечик помогал слабым» из 

цикла «Новые развивающие 

сказки» 

4-я неделя 

Лето. Цветы на лугу  

Закрепление представлений о лете и ее приметах. 

Расширение и углубление представлений о полевых 

цветах, особенностях их внешнего вида. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование слов-антонимов). Совершенствование 

синтаксического строя речи (составление слож-

носочиненных предложений с противительным союзом 

а).Совершенствование навыков звукового и 

звукобуквенного анализа слов. Профилактика 

нарушений письменной речи. 

Интегрированное занятие «Как 

девочка еще раз встретила 

кузнечика» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Всероссийский день библиотек 



 

19 

 

8.Кадровые условия реализации ООП ДОУ 

В детском саду штатное расписание предполагает ставки педагогов для реализации АООП 

ДОУ: воспитателей групп- 4 ставки; инструктор физкультуры – 1, музыкальный руководитель- 1, 

старший воспитатель -1человек, учитель-логопед-1. Педагоги работают по графику 5 часов в день, 

в неделю 25 часов. 

Образовательный уровень педагогов: 

 высшее образование имеют – 4 человека. 

 среднее специальное образование –  3 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


