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I. Целевой раздел 
Пояснительная записка 

Цели и задачи программы. Характеристика детей с тяжелыми  

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Педагогические принципы построения программы 

«Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

является инновационным программным документом для дошкольных 

образовательных учреждений комбинированного и компенсирующего видов. 

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной 

декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития детей, Декла-

рацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных орга-

низациях, а так же разработками отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов до-

школьного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Плани-

рование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с вы-

раженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонемати-

ческого недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отра-

жающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка огра-

ничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из звуко-

подражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются 
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жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда 

одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, 

явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий 

и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, рас-

тительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, 

но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-

тического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом 

может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существи-

тельные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения 

с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматиз- мы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене 

или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. От-

мечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 
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Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся 

в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Она 

создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями 

речевого развития при общем недоразвитии речи. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, фор-

мирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуни-

кативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физи-

ческого и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благо-

получия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое 

отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и раз-

виваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными фи-

зиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и деза-

даптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено опти-

мальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятель-

ности, сбалансированное чередование специально организованной и нерегла-

ментированной образовательной деятельности; свободное время для игр и от-

дыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для кор-
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рекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это 

достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и обра-

зовательной деятельности в логопедической группе с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть 

одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в 

норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принци-

пы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования по-

знавательных интересов каждого ребенка; 
• принцип интеграции усилий специалистов; 
• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия обра-

зования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях. 

Основной формой работы в образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 

усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 
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общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого по-

тенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда                                                                                                    

других педагогов и родителей дошкольников. Работой по образовательной 

области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя- логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в иг-

ровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель- 

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 

ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществ-

ляют инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физ-

культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов 

и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят 

за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учи- телем-

логопедом.  

Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в младшей, средней, старшей и подгото-

вительной к школе группах для детей с общим недоразвитием речи во всех 

образовательных областях в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение мате-

риала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согла-

суется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, 

обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 
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Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обу-

чения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной ак-

тивности. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация обще-

образовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием 

речи. Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного об-

разования определяются независимо от характера программы, форм ее реали-

зации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непо-

средственной оценке в виде педагогической или психологической диагностики и 

не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 
• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, де-
лать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 
стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 
картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового 
анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрос-
лыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 
себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 
старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 
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себя; 
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; 
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 
 

 

 

Средняя группа 

Примерное тематическое планирование работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц, Лексическая тема 28 
Словарь 

Итоговое мероприя- 
неделя   

тие, праздничные даты, 

народные празд- 
   

ники 

Сентябрь Исследование 

 

Участие в празднике 
 

индивидуального  

знаний для старших 
 

развития детей  

дошкольников в ка- 
 

учителем- 

логопедом. За- 

 

честве зрителей. 

 

полнение речевых 
карт. Мони- 

  

 

торинг развития 

детей воспитате-

лями и педаго- 

гом-психологом. 

Заполнение ли- 

 

День знаний 

 

стов оценки.  

Праздник «Вот и 



10 

 

 

 

Октябрь 1 

неделя 
Осень. Названия 

деревьев. 

Осень, дождь, туман, туча, 

ветер, день, ночь, утро, 

вечер, дерево, трава, листья, 

береза, дуб, клен, осина, ря-

бина, круг, квадрат, 

треугольник, круглый, 

квадратный, треугольный, 

красный, желтый, зеленый, 

синий, оранжевый,идти, 
дуть, опадать, желтеть, 

краснеть, я, мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, 

далеко, близко, выше, ниже, 

длиннее, короче, шире, уже, 

один, два, три, первый, 

второй, третий, на, в, у, под 

осень к нам пришла!» и 

интегрированное

 занятие 
«Желтая сказка» Из цикла 

«Новые разноцветные 

сказки» 

Народный календарь - 

Сергий Капустник. 

День учителя 

Октябрь 2 

неделя 
Огород. Овощи. Огород, грядка, пар-

ник, теплица, овощи, 

корзина, ведро, лопата, 

грабли, морковь, 

свёкла, картофель, 

огурец, помидор, репа, 

клубень, ботва, круг, 

квадрат, треугольник, 

красный, желтый, зе-

леный, синий, круглый, 

квадратный, тре-

угольный, длинный, 

вкусный, сладкий, 

кислый, соленый, со-

бирать, таскать, копать, 

срезать, я, мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, 

моя, вверху, внизу, 

слева, справа, 

посредине, далеко, 

близко, один, два, три, 

первый, второй, тре-

тий, на, в, у, под 

Игра-драматизация по 

русской народной 

сказке «Репка». 

Народный календарь - 

Покров 

Октябрь 3 

неделя 
Сад. Фрукты. 

Сад, фрукты, дерево, ветка, 

ствол, плод, корзина, куст, 

яблоко, груша, слива, апель-

син, лимон, красный, 

желтый, зеленый, синий, 

круглый, длин- 

Коллективная ап 
пликация из готовых форм 

«А у нас в садочке». 

Народный календарь - 

Ознобицы. 
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ный, вкусный, сладкий, 

кислый, собирать, срывать, 

укладывать, я, мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, 

мне, твой, твоя, тебе, 

вверху, внизу, далеко, 

близко, один, два, три, 

первый, второй, третий, на, 

в, у, под 

Чаепитие в родителями 

«Чай с вареньем дружно 

пили» 

Октябрь, Лес. Грибы и Лес, дерево, куст, до- Выставка поделок 
4 неделя лесные ягоды. рожка, тропинка, кор- «Этот гриб любимец 

  

зина, лукошко, опуш- мой» (совместное с 
  

ка, полянка, боровик, родителями творче- 
  

подберезовик, подоси- ство). 
  

новик, лисичка, сыро-  
  

ежка, черника, клюк- Народный календарь 
  

ва, красный, желтый, - Прасковья Грязну- 
  

зеленый, синий, круг- ха 
  

лый, длинный, вкус-  
  

ный, сладкий, кислый,  
  

собирать, срывать,  

  

укладывать, я, мы, ты,  

  

вы, он, она, оно, они,  

  

мой, моя, мне, твой,  
  

твоя, тебе, вверху, 
 

  

внизу, далеко, близко,  

  

один, два, три, первый,  

  

второй, третий, на, в,  

  

у, под  

Ноябрь Игрушки Игрушки, мяч, ма- Развлечение «Иг- 
1 неделя  

шинка, мишка, кукла, рушки заводные, как 
  

пирамидка, кубики, будто живые». 
  

юла, флажок, клоун,  
  

круг, квадрат, тре-  
  

угольник, круглый, Народный календарь 
  

квадратный, треуголь- - Прасковья Льня- 
  

ный, красный, жел- ница. 
  

тый, зеленый, синий,  
  

высокий, низкий, иг-  
  

рать, катать, купать, День народного 
  

кормить, заводить, за- единства 
  

пускать, нагружать,  

  

укладывать, я, мы, ты,  

  

вы, он, она, оно, они,  

  

мой, моя, мне, твой,  
  

твоя, тебе, вверху, 
 

  

внизу, спереди, сзади,  
  

далеко, близко, один,  
  

два, три, четыре, пять, 
 

  

первый, второй, тре-  
 



12 

 

 

 

  

тий, четвертый, пятый, на, 

в, у, под, с (со) 

 

Ноябрь 2 

неделя 
Одежда 

Одежда, платье, сарафан, 

кофта, шорты, брюки, 

футболка, рубашка, куртка, 

пальто, шапка, шарф, 

колготки, носки, воротник, 

рукав, карман, пояс, 

пуговица, петля, теплый, 

легкий, красный, желтый, 

синий, зеленый,

 оранжевый, 
длинный, короткий, 
надевать, одевать, носить, 

завязывать, застегивать, 

мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, два, 

три, четыре, пять 

Выставка одежды 
для кукол (совместное с 

родителями творчество). 

Народный праздник - 

Кузьминки 

Ноябрь 3 

неделя 
Обувь 

Обувь, тапки, туфли, 

босоножки, ботинки, 

кроссовки, сапоги, 
красный, желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, 

розовый, удобный, теплый, 

легкий, высокий, низкий, 

широкий, узкий, длинный, 

короткий, надевать, 

обувать, носить, ходить, 

бегать, прыгать, топать, 

протирать, сушить, мой, 

моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, три, 

четыре, пять, на, в, у, под, с 

(со) 

Театрализованное 

представление, под-

готовленное воспи-

тателями и родителями по 

сказке Е. Р. Железновой 

«Приключения розовых 
босоножек». 

Народный календарь - 

Федот Ледостав 

Ноябрь 4 

неделя 
Мебель 

Мебель, шкаф, кровать, 

диван, кресло, стол, стул, 

комод, полка, стенка, 

дверца, ручка, сиденье, 

спинка, ножка, сутки, день, 

ночь, утро, вечер, большой, 

маленький, деревянный, 

красный, желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, ро-

зовый, коричневый, 

Интегрированное за-

нятие «В магазине 

«Детский мир» (иг-

рушки, одежда, 
обувь, мебель). 

Народный календарь - 
Федот студит. 

День матери 
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Декабрь 

1 неделя 

Кухня. Посуда. 

Декарь 

2 

неделя 

Зима, зимующие 

птицы 

Декабрь 

3 неделя 

Комнатные рас-

тения 

сидеть, лежать, вешать, 

ставить, хранить, я, мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, два, 

три, на, в, у, под, с 

Кухня, посуда, кастрюля, 

миска, сковорода, 

чайник, тарелка, стакан, 

чашка, блюдце, ложка, 

вилка, нож, сутки, утро, 

день, вечер, ночь, 

стеклянный, 

металлический, фар-

форовый, красный, 

желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, розовый, 

ставить, хранить, варить, 

жарить, готовить, есть, 

пить, я, мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, три, 

четыре, пять, поровну, 

одинаково, столько же, 

на, в, у, 

под, с (со) ____________  

Зима, птица, снег, лед, 

мороз, метель, вьюга, 

снежинка, сугроб, каток, 

кормушка, зерно, 

встречать, кормить, 

насыпать, дуть, завывать, 

засыпать, покрывать, 

замерзать, помогать, 

белый, голубой, 

снежный, вверху, внизу, 

спереди, сзади, я, мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, два, 

три, четыре, пять, пер-

вый, второй, третий, 

четвертый, пятый, на, 

в, у, под, с (со), _______  

Растение, кактус, герань, 

толстянка, гор- 

Опыт «Волшебная 

вода». 

Субботник на прогу-

лочном участке. По-

стройка вместе с ро-

дителями снежной 

горки, крепости, сне-

говика. 

Народный календарь - 

Ведение. 

День воинской славы 

России. 

Развлечение на улице 

«Здравствуй, гостя 

зима!» и интегри-

рованное занятие 

«Белая сказка» из цикла 

«Новые разноцветные

 сказки» 

(совместно сродите- 

лями). 

Народный праздник - 

Георгий Победоносец 

Опыт «Для чего рас-

тениям нужна вода» 
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шок, поддон, лейка, 

стебель, лист, цветок, 

насыпать, рыхлить, 
поливать, ухаживать, расти, 

цвести, комнатный, 

красный, зеленый, 

красивый, вверху, внизу, 

спереди, сзади, слева, 

справа, вчера, сегодня, 

завтра, я, мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, четыре, 

пять, на, в, у, под, с (со) 

Народный праздник - 
Никола Зимний. 

День ракетных 
войск 

Декабрь 4 

неделя 
Новогодний 
праздник 

Праздник, утренник, 

хоровод, танец, пляска, 

песня, Дед Мороз, 

Снегурочка, мешок, 
подарок, елка, ветка, 

игрушка, гирлянда, 
свеча, флажок, радость, 

смех, поздравлять,

 праздновать, 
встречать, дарить, получать, 

красный, синий, желтый, 

зеленый, голубой, розовый, 

белый, оранжевый, раз-

ноцветный, пушистый,

 треугольны

й, 
круглый, квадратный, 

вверху, внизу, спереди, 

сзади, слева, справа, я, мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, два, 

три, на, в, у, под, с (со) 

Новогодний утренник 

Народный календарь - 

Лукин день 

Январь 1 

неделя 
У детей зимние 

каникулы 

 

Народный календарь - 

Рождество 
Январь 2 

неделя 
Домашние птицы 

Птица, петух, курица, 

цыпленок, цыплята, 
утка, утенок, утята, гусь, 

гусят, индюк, индюшата, 

корм, зерно, кормить, 

ухаживать, плавать, пасти, 

Интегрированное занятие 

с рассматриванием 

картины «На птичьем 
дворе» 

Народный календарь - 

Сочельник. 
 

  

клевать, ловить, разгребать, 

пруд, кормушка,домашний, 
пушистый, разноцветный,

 голосистый, 
пестрый, вверху, внизу, 

спереди, сзади, слева, 

справа, я, мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, 

День российской 
печати 
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рычать, большой, ма-

ленький, один, два, три, 

четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвертый,

 пятый, 
вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа, 

первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, он, она, 

они, оно, много, мало, 

больше, меньше, в, на, у, с 

(со), под, за 

тия блокады Ленн- 

града. 

Февраль 
1 
неделя 

Профессии. Продавец. 

Магазин, продавец, 
прилавок, витрина, весы, 

пакет, касса, сумка, 

кошелек, деньги, сдача, 

сутки, утро, день, вечер, 

ночь, покупать, платить, 

взвешивать, получать, 
много, мало, больше, 

меньше, столько же, один, 

два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, вверху, 

внизу, слева, справа, в, на, 

у, с (со), под, за 

Сюжетно-ролевая 

игра «В магазине 

«Овощи-фрукты» 

Народный календарь - 

Кудесы 

Февраль 2 

неделя 
Профессии. Поч-

тальон. Почта, почтальон, газета, 

журнал, письмо, открытка,

 посылка, 
разносить, получать, 

отправлять, много, 
мало, больше, меньше, 

столько же, один, два, три, 

четыре, пять, 
вверху, внизу, слева, 

справа, в, на, у, с (со), под 

Сюжетно-ролевая 
игра «На почте». 

Народный календарь - 
Сретение. 

День гражданской 

авиации 

Февраль 3 

неделя 
Транспорт 

Транспорт, улица, 
движенье, автобус, 
трамвай, метро, машина, 

самолет, корабль, колесо, 

кузов, кабина, крыло, ехать, 

плыть, лететь, везти, 

большой, маленький, 

огромный, красный, 
желтый, синий, зеле- 

Выставка поделок 
«Вот такая вот машина!» 

(совместное с родителями 
творчество). 

Народный календарь - 
Агафья коровница 
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ный, оранжевый, белый, 

серый, много, мало, вчера, 

сегодня, завтра, больше, 

меньше, столько же, один, 

два, три, четыре, пять, он, 

она, оно, они, вверху, внизу, 

впереди, сзади, в, на, у, с 

(со), под, за 

 

Февраль 

4 неделя 
Профессии на 
транспорте. 

Транспорт, шофер, во-

дитель, летчик, капитан, 

кондуктор, руль, штурвал, 

билет, сутки, утро, день, 

вечер, ночь, водить, управ-

лять, продавать, получать, 

много, мало, больше,

 меньше, 
столько же, один, два, три, 

четыре, пять, он, она, оно, 

они, вверху, внизу, впереди, 

сзади, в, на, у, с (со), под, за 

Сюжетно-ролевая 

игра «В автобусе». 

Народный календарь - 

Онисим Зимобор 

Март 1 

неделя 
Весна Весна, год, зима, 

солнце, капель, ручей, 

проталина, подснеж-

ник, птица, утро, день, 

вечер, ночь, пригре-

вать, таять, звенеть, 

появляться, чирикать, 

теплый, солнечный, 

мокрый, тепло, холод-

но, много, мало, ввер-

ху, внизу, сзади, спе-

реди, слева, справа, в, 

на, у, под, с (со), за 

Инсценирование 

сказки «Заюшкина 

избушка» в куколь-

ном театре. 

Народный календарь - 

Тимофей Весновей. 

Международный 

женский день 

Март 2 

неделя 
Мамин праздник. 

Профессии мам. 
Мама, бабушка, сестра, 

тетя, праздник, букет, 

подарок, рисунок, 

поделка, мимоза, 

тюльпан, учитель, 

врач, инженер, прода-

вец, поздравлять, да-

рить, желать, петь, 

танцевать, работать, 

делать, учить, празд-

ничный, солнечный, 

красивый, радостный, 

веселый, любимый, 

Праздничный утрен-
ник «Мамин день». 

Народный клендарь - 

Василий Капельник 
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много, весело, я, мы, 

ты, вы, он, она, оно, 

они, мне, тебе, нам, 

вам, вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, 

справа, в, на, у, с (со), 

под, за 

 

Март 3 

неделя 
Первые весенние 

цветы 
Цветок, подснежник, 

мать-и-мачеха, стебель, 

листок, проталинка, 

сутки, утро, день, 

вечер, ночь, по-

являться, расти, цвести, 

нежный, тонкий, 

хрупкий, тепло, хо-

лодно, много, мало, 

вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, 

в, на, у, под, с (со), за 

Выставка рисунков 

«Пришла весна с цветами» 
(совместное с родителями 
творчество). 

Народный календарь - 
Герасим Грачевник. 

День работника 
торговли 

Март 4 

неделя 
Цветущие комнатные 

растения 
Растение, бегония, фи-

алка, стебель, листья, 

бутон, горшок, поддон, 

земля, лейка, расти, 

цвести, ухаживать, 

поливать, рыхлить, 

протирать, украшать, 

белый, розовый, голу-

бой, красивый, 

нежный, утро, день, 

вечер, ночь, много, 

мало, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, 

справа, один, два, три, 

четыре, пять, первый, 

второй, третий, чет-

вертый, пятый, в, на, у, 

под, с (со), за 

Коллективный коллаж 

«Разноцветные фиалки, 

как девчонки в платьях 
ярких». 

Народный календарь - 

Алексей теплый. 

День моряка- 
подводника 

Апрель 1 

неделя 
Дикие животные 

весной 
Животное, детеныш, 

нора, дупло, берлога, 

лиса, лисенок, заяц, 

зайчонок, волк, волчо-

нок, белка, бельчонок, 

медведь, медвежонок, 

голова, лапа, хвост, 

ухо, шубка, сутки, 

утро, день, вечер, ночь, 

выходить, растить, 

менять, линять, тепло, 

холодно, , утро, 

Фольклорный праздник 

Благовещение, встреча 

птиц (совместно с 

родителями) 
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день, вечер, ночь, мно-

го, мало, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, 

справа, в, на, у, под, с 

(со), за, над 

 

Апрель 2 

неделя 
Домашние животные 

весной 
Животное, детеныш, 

корова, теленок, коза, 

козленок, лошадь, 

свинья, поросенок, 

кролик, кошка, коте-

нок, собака, щенок, 

хвост, лапа, голова, 

ухо, мычать, хрюкать, 

мяукать, лаять, прино-

сить, ухаживать, кор-

мить, поить, любить, 

дружить, домашний, 

ласковый, белый, се-

рый, черный, коричне-

вый, рыжий, полоса-

тый, один, два, три, 

четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, 

утро, день, вечер, ночь, 

вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, 

в, на, у, под, с (со), за, 

над 

Выставка поделок 
«Наши любимцы» 
(совместное с родителями 
творчество). 

Народный календарь - 

Марья Зажги снега. 

День косонавтики 

Апрель 3 

неделя 
Птицы прилетели Птица, грач, скворец, 

ласточка, хвост, клюв, 

крыло, прилетать, 

выть, выводить, искать, 

кормить, большой, 

маленький, один, два, 

три, четыре, пять, 

больше, меньше, оди-

наково, утро, день, ве-

чер, ночь, вверху, вни-

зу, сзади, спереди, 

слева, справа, посре-

дине, в, на, у, под, с 

(со), за, над 

Развлечение на улице 

«Грачи прилетели».

 Вывешивание 
скворечников, сделанных 
папами и дедушками. 

Народный календарь - 

Родион Ледолом 

Апрель 4 

неделя 
Насекомые Насекомое, жук, ба-

бочка, пчела, шмель, 

муравей, крыло, глаз, 

летать, жужжать, пор-

хать, большой, ма-

ленький, один, два, 

три, четыре, пять, 

больше, меньше, оди- 

Спортивный праздник. 

Народный праздник - 

Мартын лисогон 
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наково, утро, день, ве-

чер, ночь, вверху, вни-

зу, сзади, спереди, 

слева, справа, посре-

дине, в центре, в, на, у, 

под, с (со), за, над 

 

Май 1 

неделя 
Рыбки в аквариуме Рыбка, меченосец, 

гуппи, хвост, плавник, 

аквариум, вода, водо-

росли, камень, песок, 

большой, маленький, 

над красный, золотой, 

разноцветный, один, 

два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, оди-

наково, утро, день, ве-

чер, ночь, вверху, вни-

зу, сзади, спереди, 

слева, справа, посре-

дине, в центре, в, на, у, 

под, с (со), за, над 

Выставка творческих 

работ детей. 

Народный календарь - 

Козьма Огородник. 

День весны и труда 

Май 2 

неделя 
Наш город. Моя улица 

Город, столица, Санкт- 

Петербург, улица, 

площадь, река, мост, 

красивый, прекрасный, 

северный, строить, 

стоять, жить, любить, 

один, два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, 

вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, 

посредине, в центре, в, 

на, у, под, с (со), за, над 

Автобусная экскурсия. 

Народный праздник - 

Еремей Запрягаль- ник. 

День Победы 

Май 3 

неделя 
Правила дорожного 

движения Улица, дорога, тротуар, 

переход, перекресток, 

светофор, пешеход, 

машина, автобус, 

троллейбус, такси, 

милиционер, водить, 

возить, ходить, стоять, 

соблюдать, красный, 

желтый, зеленый, один, 

два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, оди-

наково, утро, день, ве-

чер, ночь, вверху, вни- 

Сюжетно-ролевая 

игра на улице «На 
перекрестке». 

Народный праздник - Иов 

Огуречник 
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Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность в средней логопедической группе 

включает в себя организацию отдыха детей, развлечений, праздников и 

самостоятельной художественной деятельности детей. 

У детей среднего возраста необходимо совершенствовать умение 

отдыхать, занимать себя игрой, рассматривать иллюстрации в книгах, 

рисовать, лепить, музицировать, слушать музыку, наблюдать за 

изменениями, происходящими в природе, заниматься 

конструированием из крупного и среднего строительного материала, 

конструкторов типа «Lego», «Duplo». 

Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря 

необходимо организовывать для детей развлечения: просмотр 

театрализованных представлений и анимационных фильмов, 

прослушивание звукозаписей. Необходимо приобщать детей к 

познавательным развлечениям, знакомить с детскими энциклопедиями, 

энциклопедиями в картинках. Привлекать детей к посильному участию в 

кукольных спектаклях, играх- драматизациях, концертах. 

Продолжать привлекать детей к посильному участию в праздничных 

утренниках, прививать интерес к праздничной культуре русского народа. 

  

зу, сзади, спереди, 

слева, справа, посре-

дине, в центре, в, на, у, 

под, с (со), за, над 

 

Май 4 

неделя 
Лето. Цветы на лугу 

Лето, солнце, небо, 

трава, цветок, дерево, 

лист, одуванчик, ро-

машка, колокольчик, 

клевер, лютик, крас-

ный, желтый, синий, 

зеленый, белый, голу-

бой, розовый, души-

стый, красивый, раз-

ноцветный, расти, 

украшать, собирать, 

один, два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, 

выше, ниже, длинее, 

короче, одинаково, 

утро, день, вечер, ночь, 

вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, 

посредине, в центре, в, 

на, у, под, с (со), за, над 

Фольклорный праздник на 

улице. Арина Рассадница.

 Выса-

живание рассады 
цветов на участке 

совместно с родителями 
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Учитывая особенности речевого развития детей, при создании сценариев 

следует по-прежнему делать акцент на коллективные игры, танцы, 

пляски, хороводные игры, хоровое пение, допуская чтение детьми стихов 

только с поставленными и введенными в речь звукам. При подборе песен 

к праздникам музыкальный руководитель должен учитывать мнение 

учителя- логопеда, который помогает подбирать песни с короткой 

строкой и фонетически доступные детям. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники: «Вот и осень к нам пришла!», Новый год, День защитника 

Отечества (тематическое занятие), «8 марта», «Здравствуй, лето 

красное!», дни рождения детей. 

Развлечения: «Дары осени», «Игрушки заводные, как будто живые», 

«Здравствуй, гостья зима!», «Побежал в лесу ручей», «Я рисую лето». 

Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок 

«Три медведя», «Гуси-лебеди», «Теремок»; представления с 

использованием русских народных потешек, пестушек. 

Концерты: «Любимые песни», «Мы танцуем». 

Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности, 
учебно-дидактический материал 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по 

всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с 

окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обоб-

щающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Учить различать и употреблять существительные мужского, 

женского и среднего рода в единственном и множественном числе в 
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именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и 

употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в 

предложных конструкциях с простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с умень-

шительно-ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем 

времени в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению назва-

ния действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилага-

тельных с существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять 

предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подле-

жащими и сказуемыми. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопе-

ду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, моду-

ляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формиро-

ванию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова 
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 
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одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполне-

нием со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 
Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 
выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, 

различать слова с начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, 

слогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, 

отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]-[н], 

[п]-[т], [б]-[д], [к]- [т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить 

анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов из 

трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями. 

Обучение элементам грамоты (необязательный раздел) 

Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отлича-

ется от буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами 

Т, П, Н, М, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно 

и зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, за-

крытых и открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного 

чтения коротких слов. 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее со-

держание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 

интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пан-

томимики, жестов - выразительных речевых средств в игре и ролевом по-

ведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы 

и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 

простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ 

по алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо 

знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со 

зрительной опорой. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В огороде у козы 

Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь внимательным», «Чего не хватает?», 

«Кого не стало?», «Что изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?», «Подскажи 

словечко», «Что перепутал художник?», «Когда это бывает?», «Назови ласково», «Где 

звенит?», «Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки», «Телеграф», 

«Обезьянка», «Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы», «Разноцветные кор-

зинки» . 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: 

 

«Ранняя осень», «Ранняя весна» , «Мы строим дом», «В уголке природы», «В песочни-

це», «Мы играем», «Птичий двор», «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», 

«Птицы прилетели», «Аквариум», «Перекресток», картины из альбома «Мамы всякие 

нужны». 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов об-

следования предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние). 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на 

основе развития образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязатель-

ного обследования предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и 

различение 
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голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких иг-

рушек или предметов-заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и разли-

чение больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предме-

тов, окрашенных в разные цвета. 

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически- 

зрительного к мономодальному зрительному восприятию. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

     Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, вы-

соких и низких звуков. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и раз-

резными картинками, кубиками и пазлами. 

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классифика-

цию предметов. 

Рекомендуемые игры: «Угадай-ка», «Что звучит?», «Где звенит?», «Мишка и Мишутка», 

«Толстый и тонкий», «Погремушки», «Чудесный мешочек», разрезные картинки, пазлы, 

«Что в сундучке?», «Магазин», «Разноцветные машины», «Помоги куклам» «Кто 

разбудил Мишутку?», «Колпачок и палочка», «Что выбрал Петрушка?», «Бегите ко 

мне», «Разноцветные ленточки», «Что нам привез Мишутка?», «Есть у тебя или нет?» 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬ- 

НО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, по-

мещении детского сада, на участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых чело-

веку, их назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из кото-

рых они сделаны. Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Формировать представления о смене времен года, их очередности. 

Научить узнавать и различать времена года по существенным признакам 

сезона. Формировать представления о многообразии природных 

явлений, о сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о том, что растения - это живые 

существа. Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, 

полевыми и луговыми цветами. 

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов. 

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах 

их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из 

них прготовить. 

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за 

ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об 

особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу 
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за домашними животными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных осо-

бенностях их внешнего вида, образе жизни. 

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем 

виде, образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариум-

ными рыбками. 

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе 

жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Почему лужи замерзают?», «Почему 

мячик катится?», «Что любят растения?», «Чьи это детки?», «Как видят и слышат 

кошка и собака», «зачем звери меняют шубу?», «Мои помощники» (язык, нос), «Мыль-

ные пузыри», «Волшебная глина», игры в теневой театр, «Поймай ветер» (игры с вер-

тушками), «Куда ветер дует?» (игры с корабликами), «Мир меняет цвет» (игры с цветными 

стеклышками), «Льдинки», «Солнечные зайчики», «Почему дует ветер?» «Волшебная вода», 

«Цветные капельки», «Снежные фигуры», «Подушка из пены», «Поймай солнышко» «Ледяная 

стена», «Светофор», «Снежки», «Выложи фигуру», «Поможем заюшке», «Волшебный 

мешок». 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование общепринятых норм поведения 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных 

ситуациях. 
Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, 

желание быть справедливым. 
Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 
Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 
Формировать навык бережного отношения к вещам. 

Рекомендуемые игры и упражнения. «Салочки-догонялочки», 
«Пустое место», «Ай, гу- гу», «Я принес тебе подарок». 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные 

отношения к сверстникам своего и противоположного пола. 

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, 

настоящем и будущем. 

Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах 

и ее истории. 

Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского 

сада, в оформлении помещений. 

Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному городу, 

знакомить с его достопримечательностями, названиями улиц, на которых 
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Примечание 

1 - уровень развития 

2 - уровень развития 

3 - уровень развития ятия; 

4 - уровень развития 

5 - уровень развития речи; 

6 - уровень развития 

7 - уровень развития 

живут дети, и находится детский сад. 

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значе-

нию. Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых 

действиях их представителей. 

Формировать первичные представления о государственных 

праздниках (Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая)  

Планируемые результаты освоения программы 

Лист оценки состояния индивидуального развития детей среднего до- 

школьного возраста учителем-логопедом 

 

эмоциональной сферы, неречевых психических функций; моторной 

сферы; 

импрессивной речи, состояние фонематического воспри- 

экспрессивной речи, состояние активного словаря; экспрессивной 

речи, состояние грамматического строя 

экспрессивной речи, состояние связной речи; связной речи, состояние фонетической стороны 

речи. 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны. В общении 

проявляется эмоциональная стабильность. 

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает не 

допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

Ребенок не допускает ошибок при различении и соотнесении цветов, при показе заданных 

геометрических фигур и форм. 

Ребенок не допускает ошибок при ориентировке в пространстве и схеме собственного 

тела, с легкостью может сложить картинку из 2 частей, фигуры из 4-5 палочек. 

2. Развитие моторной сферы 

В процессе исследования состояния общей моторики не выявляются моторная неловкость 

и раскоординированность движений. 

Ручная моторика развита в полном объеме, темп выполнения движений нормальный. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 Уровень 

общего и 

речевого 

развития 
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Ребенок умеет правильно держать карандаш, не испытывает затруднений в рисовании заданных 

линий, с легкостью застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает мелкие предметы из 

одной руки в другую. 

Тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме. 

При выполнении артикуляционных упражнений способность к переключению не 

затруднена, все движения выполняются в полном объеме. Тонус артикуляционной мускулатуры в 

норме. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия. 

Объем пассивного словаря соответствует норме. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при 

выполнении тестовых заданий. 

Понимание обращенной речи в норме. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, и не 

допускает ошибок. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении, и не 

допускает ошибок. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь в норме. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Ребенок не допускает ошибок при выполнении тестовых заданий. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Ребенок может самостоятельно пересказать текст из 3-4 предложений с опорой на 

картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не нарушает звуко-слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. 

У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз 

в речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации. 

Ребенок не допускает ошибок при повторении слогов с оппозиционными звуками. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт не сразу. В общении 

проявляется эмоциональная лабильность. 

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает отдельные 

ошибки, 1-2 раза ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

Ребенок допускает отдельные ошибки при различении и соотнесении цветов, при показе 

заданных геометрических фигур и форм. 

Ребенок допускает 1-2 ошибки при ориентировке в пространстве и схеме собственного 

тела, не сразу может сложить картинку из 2-4 частей, не сразу может сложить по образцу фигуры 

из 4-5 палочек. 

2. Развитие моторной сферы 

В процессе исследования состояния общей моторики выявляется некоторая моторная 

неловкость и раскоординированность движений. 
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Ручная моторика развита не в полном объеме, темп выполнения движений незначительно 

снижен. Ребенок умеет правильно держать карандаш, но испытывает некоторые затруднения в 

рисовании заданных линий, с трудом застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает мелкие 

предметы из одной руки в другую. 

Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен незначительно, некоторые 

движения выполняются не в полном объеме. 

При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к переключению, 

не все движения выполняются в полном объеме, иногда отмечаются синкинезии. Тонус 

артикуляционной мускулатуры повышен или понижен незначительно. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия. 

Объем пассивного словаря несколько ниже нормы. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но может допустить 1-2 ошибки. 

Понимание обращенной речи приближается к норме. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении или 

допускает 1-2 ошибки. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении или 

допускает 1-2 ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь несколько ниже нормы. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Ребенок допускает по 2-3 ошибки при выполнении тестовых заданий. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Ребенок может пересказать текст из 3-4 предложений с опорой на картинки и небольшой 

помощью взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок нарушает звуко-слоговую структуру некоторых слов. 

У ребенка нарушено произношение 6-8 звуков. 

У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз 

в речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации. 

Ребенок допускает 1-2 ошибки при повторении слогов с оппозиционными звуками. 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно, проявляет 

негативизм. Эмоциональные реакции не всегда адекватны. 

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает 

множественные ошибки, ошибается при определении направления звука и воспроизведении 

ритма. 

Ребенок допускает ошибки при различении и соотнесении цветов, делает ошибки при 

показе заданных геометрических фигур и форм. 

Ребенок допускает множественные ошибки при ориентировке в пространстве и схеме 

собственного тела, без помощи не может сложить картинку из 2-4 частей. Ребенок не может 

сложить по образцу фигуры из 4-5 палочек. 

2. Развитие моторной сферы 

В процессе исследования состояния общей моторики выявляется общая моторная 
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неловкость, раскоординированность движений. Ребенок выполняет движения не в полном 

объеме. 

Ручная моторика развита недостаточно, темп выполнения движений снижен, движения 

выполняются не в полном объеме. Отмечается наличие амбидекстрии, леворукость. Ребенок не 

умеет правильно держать карандаш, испытывает затруднения в рисовании заданных линий, не 

умеет застегивать и расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие предметы из одной руки в дру-

гую. 

Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен, движения отсутствуют или 

выполняются не в полном объеме, отмечаются синкинезии, сглаженность носогубных складок. 

При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к переключению, 

движения выполняются не в полном объеме, отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация. 

Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или понижен. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия. 

Объем пассивного словаря значительно ниже нормы. 

Ребенок практически не понимает различных форм словоизменения, не понимает 

отдельных предложений, плохо понимает обращенную речь. 

Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении или 

допускает множественные ошибки. 

Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении или 

допускает множественные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь значительно ниже нормы. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Грамматический строй речи практически не сформирован, или ребенок допускает 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий.Развитие экспрессивной речи, 

состояние связной речи 

Ребенок не может пересказать текст из 3-4 предложений с опорой на картинки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок грубо нарушает звуко-слоговую структуру слов. 

У ребенка нарушено произношение 8-10 и более звуков. 

У ребенка недостаточный объем дыхания, ускоренный или замедленный темп речи, 

дисритмия, неправильная расстановка пауз в речевом потоке. Ребенок не умеет употреблять 

основные виды интонации. 

Ребенок допускает множественные ошибки при повторении слогов с оппозиционными 

звуками. 
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