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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1  Цель:  

Коррекция речевого развития. 

1.2  Задачи: 

 Развитие словаря; 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа: 

Развитие просодической стороны речи; 

Коррекция произносительной стороны речи; 

Работа над слоговой структурой слова; 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза; 

 Обучение элементам грамоты; 

 Развитие связной речи и речевого общения. 

 Содержание задач по возрастам согласно парциальной программы Н.В.Нищевой  

«Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)»  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2011 

 

1.3  Описание значимых характеристик, необходимых для разработки и 

реализации программы:  

В ДОУ сформированы группы для детей с диагнозом ОНР:  

Подготовительная  группа «Малинка»: 

 ОНР (III уровень речевого развития) –  5 детей; 

Старшая  группа «Незабудка»:  

 ОНР (III уровень речевого развития) – 9 детей. 

Старшая  группа «Росинка»: 

 ОНР (II уровень речевого развития) – 6 детей. 

Средняя  группа «Вишенка»:  

 ОНР (II уровень речевого развития) – 2 ребенка. 

 

Особенности речевого развития при ОНР 2 уровня. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет  обиходной и 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. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. 

 Типичные грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 
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Особенности речевого развития при ОНР 3 уровня  

 Третий  уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

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 признаки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. 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. 

  

 Содержание значимых характеристик согласно парциальной программе 

Н.В.Нищевой  «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)»  ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2011 

 

 

1.4  Описание планируемых результатов  освоения Программы: 

Прогнозирование планируемых результатов основано на критериях оценки освоения 

программы:  

Н.В.Нищева «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)»  ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2011 

 

Старшая группа: 

 Ребенок владеет навыками общения с окружающими, может вести беседу, 

опираясь на собственный опыт, умеет рассуждать, задавать вопросы, составлять 

описательные рассказы о предметах и объектах, рассказывать по сюжетной 

картине, пересказывать небольшие тексты; 

 Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Все подгруппы 

свистящих  поставлены,  автоматизируются, контролируются и правильно 

произносятся в речевом потоке. Шипящие могут заменяться на свистящие.  

Сонорные звуки отсутствуют или заменяются на [i]; 

 В грамматическом оформлении речи отмечаются  отдельные ошибки; 

 У ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 

животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, 

мебель. 

 

Подготовительная группа: 

 В экспрессивной речи ребенка присутствуют существительные с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительные с 

единичности, существительные, образованные от глаголов, сложные слова, слова-

антонимы и слова-синонимы; 

 В экспрессивной речи ребенка представлены прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, относительные и притяжательные прилагательные, прилагательные, 

обозначающие моральные качества людей; 
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 В экспрессивной речи ребенка представлены приставочные глаголы, глаголы с 

оттенками значений, простые и сложные предлоги, имена числительные, 

местоименные формы, наречия, причастия; 

 У ребенка сформировано понятие «слово» и умение оперировать им; 

 Ребенок употребляет имена существительные единственного и множественного 

числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами; 

 Ребенок умеет согласовывать прилагательные и числительные с существительными 

в роде, числе и падеже, подбирать однородные определения к существительным; 

 Ребенок умеет образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных; 

 Ребенок умеет образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени; 

 Ребенок умеет составлять простые предложения по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине, распространять простые предложения однородными 

членами; 

 У ребенка сформированы навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины; 

 У ребенка сформированы навыки анализа простых двусоставных 

распространенных предложений без предлогов, предложений с простыми 

предлогами и навыки составления графических схем таких предложений; 

 У ребенка развито речевое дыхание, сформированы правильная голосоподача и 

плавность речи. ребенок умеет соблюдать голосовой режим; 

 Ребенок умеет изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом. Умеет говорить в спокойном тоне; 

 Ребенок правильно произносит все звуки родного языка и дифференцирует их в 

свободной речевой деятельности; 

 В экспрессивной речи представлены слова  сложной звукослоговой структуры; 

 У ребенка сформированы навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

1, 2, 3 слогов; У ребенка сформированы навыки звукового анализа и синтеза слов 

из 3-5 звуков; 

 У ребенка сформированы представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Ребенок умеет различать гласные и согласные звуки, 

умеет подбирать слова на заданные гласные и согласные звуки; 

 Ребенок умеет обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

У ребенка сформированы навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них  полно или кратко; 

 Ребенок умеет составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах 

и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану; 

 У ребенка сформированы навыки пересказа сказок и небольших рассказов, 

пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица 

рассказчика, составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

  

 Оценка индивидуального развития детей проводиться учителем-логопедом в ходе 

внутреннего мониторинга (речевой диагностики) становления основных (ключевых) 

характеристик развития речи ребенка.  Результаты диагностики используются только 

для оптимизации образовательной работы с дошкольниками и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей с 

ОНР, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 
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образовательные потребности. Результаты диагностики фиксируются в индивидуальных 

речевых картах.  

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка.  

 Содержание воспитательно-образовательного процесса осуществляется по  

образовательным областям: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».  

 Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

 

2.2  Описание образовательной области «Речевое развитие».  

 Образовательная деятельность по речевому развитию детей с ОНР осуществляется 

на основе парциальной программы «Примерная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)»  

Н.В.Нищева ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2011, Н.В.Нищева  

«Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи (от 3 до 7 лет)»  - СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.,  а  также в соответствии  с образовательной программой МК ДОУ 

«Березка».  

        Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитее связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества,; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылок обучения грамоте. 

Методы, приемы, технологии, средства 

1.«Методические советы к программе «Детство»», Санкт – Петербург,  Детство – Пресс, 

2010. 

2008. 

2.«Азбука общения», Л.М. Шипицына, В. Защиринская. 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Детство – Пресс, Санкт – Петербург, 2010. 

3.Алябьева Стихотворные упражнения для развития речи детей 4-7 лет. (Сфера, 2011). 

4.Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В. 

Дуровой: Программа. Методические рекомендации. Игры-занятия. УМК «Обучение 

дошкольников грамоте».- М.: Школьная пресса, 2011.- 192 стр. 

5.Нищева Н.В. «Развитие связной речи у детей», конспекты занятий с использованием 

серии «книжки на вырост»,  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010. 

6.Н.В. Нищева «Развивающие сказки», цикл занятий по развитию лексического состава 

языка, метод.пособие (на спирали), Детство-Пресс,2011. 

7.Т.С. Григорьева «Программа «Маленький актер» для детей 5 – 7 лет, ТЦ «Сфера» 

Москва, 2012 год (элементы). 

8.«Шишел – мышел» В.М. Букатов. 

9.«Секреты дидактических игр», В.М. Букатов. 

10. Н.В.Нищева  «Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи (от 3 до 7 лет)»  - СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.,   

11.Н.В.Нищева «Примерная  программа коррекционно-развивающей работы в 
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логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)»  ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2011  

12. Картинный материал  к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 

лет Санкт-петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2013,  

13. В.С.Володина Альбом по развитию речи Москва РОСМЭН 2011, 

14. Т.А.Воробьева, О.И.Крупенчук «Логопедические упражнения» СПб.: Издательский 

Дом «Литера» 2014,  

15. Н.В. Новотворцева «Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки» Ярославль: Академия 

развития: Академия Холдинг – 2001. – 8 книг. 

16. О.С.Гомзяк «Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

подготовительной к школе логогруппе» М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

17. О.С.Гомзяк «Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

старшей логогруппе» М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

18. О.С.Гомзяк «Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий 1-2-3 периода в 

подготовительной к школе логогруппе» М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

18. О.С.Гомзяк «Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий 1-2-3 периода в 

старшей логогруппе» М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

 

В группе раннего возраста речевое развитие детей осуществляется по 

направлениям: речь понимаемая, речь активная. Воспитатели широко используют в работе 

пальчиковую гимнастику, пальчиковые игры как средство развития речи детей. Учитель-

логопед ведёт раннее наблюдение за развитием речи детей, и оказывает консультативную 

помощь воспитателям и родителям для организации работы по развитию речи каждого 

ребёнка. В организованной деятельности по речевому развитию в группах дошкольного 

возраста педагоги также используют приёмы социоигровой технологии для организации 

работы детей в компаниях, приёмы «Блуждания по картине», мнемотехнику. 

 

2.3  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Распорядок и режим дня с детьми с ОНР согласно ОП ДО ДОУ 

3.2  Модель образовательной деятельности раскрыта в ОП ДО ДОУ 

3.3  Модель организации образовательной деятельности по речевому развитию и 

индивидуальная работа с детьми.  

3.4     Модель организации образовательной деятельности по речевому развитию и 

индивидуальная работа с детьми  

 

 

 

 

 

 

 

 

возраст Особенности 

развития 

Формы Способы 

организации 

Методы Средства 

5-7 лет ОНР Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Образовательные 

ситуации, 

ситуации 

общения, 

занятия. 

Наблюдения, 

эксперименты, 

психологическая 

характеристика, 

моделирование, 

арт-терапия, 

музыкотерапия, 

ароматерапия, 

элементы 

гештальттерапии, 

телесно-

ориентированная 

терапия. 

Подвижные игры с 

правилами, 

здоровьесберегающие 

мероприятия, 

игровые ситуации, 

дидактические игры, 

опыты, 

эксперименты, 

беседы, 

артикуляционная 

гимнастика, речевые 

ситуации, 

составление  

рассказывание 

сказок, пересказы, 

отгадывание загадок, 

разучивание потешек, 

стихов, песенок, 

ситуативные 

разговоры, 

оборудование 

сенсорной комнаты. 
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Подготовительная  группа «Малинка» 

Образовательная деятельность, индивидуальная работа с детьми 

 

2018 - 2019 1учебный год  

 

 Образовательная деятельность   Индивидуальная работа с учителем-

логопедом. 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 

П
Н

 

 

Муз. разв-е 

Детский совет 

Речевое разв-е (лекс.-граммат. 

кат-и) / ВХЛ  

 

Констр./Ручной труд 

 

9.05 – 9.35 

9.45 

10.30 – 11.00 

 

 

15.45 – 16.15 

 

 

 

 

 

 

 

16.15 – 17.00   

индивидуальная работа воспитателя по 

заданию учителя-логопеда. 

В
Т

 

 

Реч. разв-е  (подготовка к 

обучению грамоте)  

Худ. тв-во (лепка) 

Физ.разв-е (зал) 

 

Соц.-коммун. / ОБЖ 

 

9.05 – 9.35 

 

9.45 – 10.15 

10.25 – 10.55 

 

15.45 – 16.15 

 

 

9.40 – 10.00  

10.00 – 10.20  

10.20 – 10.40 

10.40 – 11.00  

11.00 – 11.20  

 

 

С
Р

 

 

Муз. разв-е  

Позн.разв-е (м) / Школа 

будущего первоклассника 

 

Худ. тв-во (рисование) 

 

 

 

9.05 – 9.35 

9.45 – 10.45 

 

 

15.45 – 16.15 

 

 

 

 

 

 

 

16.15 – 17.00   

индивидуальная работа воспитателя по 

заданию учителя-логопеда. 

Ч
Т

 

 

ЦДОД «Мир вокруг нас» 

Физ. разв-е  (улица)  

 

 

Худ. тв-во (дек. рисование) 

10.00 

Прогулка 

9.55 – 10.25 

 

 

15.45 – 16.15 

 

15.30 – 15.45  

15.45 – 16.00  

16.00 – 16.15  

16.15 – 16.30  

16.30 – 16.45  

 

П
Т

 

 

Речевое разв-е (связная речь)  

Худ. тв-во (аппликация) 

Физ.разв-е (зал) 

 

Клубный час 

 

 

9.15 – 9.45 

9.55 – 10.25 

10.35 – 11.05 

 

15.45 – 16.45 

 

 

10.40 – 11.00  

11.00 – 11.15  

11.15 – 11.30  

11.30 – 11.45 

11.45 – 12.00  

 

 

Консультативная помощь родителям воспитанников     

 

Последняя пятница каждого месяца 8. 05 – 8.15, 17.00 – 17.40 
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Старшая  группа «Незабудка» 

 Образовательная деятельность, индивидуальная работа с детьми 

2018 - 2019 учебный год  
 

 Образовательная деятельность   Индивидуальная работа с учителем-

логопедом. 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 

П
Н

 

Познавательное развитие (р\к) 

Муз. разв-е 

 

Конструирование / ручн.труд 

 

9.00 – 9.25 

9.40 – 10.05 

 

15.45 – 16.15  

 

9.00 – 9.15  

10.10 – 10.20  

11.05 – 11.20  

11.20 – 11.35  

11.35 – 11.50  

11.50 – 12.05  

16.00 – 16.15  

16.15 – 16.30  

16.30 – 16.45 

В
Т

 

Познавательное развитие (м) 

Физ. разв-е (зал)  

 

Кружок ТРИЗ 

9.15 – 9.40 

9.50 – 10.15 

 

15.45 – 16.15  

11.20 – 11.40  

 

16.15 – 17.00 

 индивидуальная работа воспитателя по 

заданию учителя-логопеда 

С
Р

 

Речевое разв-е (подготовка к 

обучению грамоте) 

Муз. разв-е 

 

 

 

 

 

 

 

Худ. тв-во (лепка) 

 

9.00 – 9.25 

 

9.35 – 10.00  

 

 

 

 

 

 

 

15.45  – 16.10 

10.00 – 10.15  

10.15 – 10.30  

10.30 – 10.45  

10.45 – 11.00 

11.00 – 11.15  

11.15 – 11.30  

11.30 – 11.45  

11.45 – 12.00 

 

16.15 – 17.00 индивидуальная работа 

воспитателя по заданию учителя-

логопеда 

Ч
Т

 

Речевое разв-е (л/г кат.+ связн.р.) 

Физ. разв-е (зал) 

 

Худ. тв-во (рисование) 

 

 

9.00 – 10.10 

10.10 – 10.40 

 

15.45 – 16.10 

9.45 – 10.00  

10.00 – 10.15  

10.15 – 10.30  

10.30 – 10.45  

10.45 – 11.00  

11.00 – 11.15  

11.15 – 11.30  

11.30 – 11.45  

11.45 – 12.00 

П
Т

 

Худ. тв-во (аппликация) 

Физ.разв-е (улица)  

 

Клубный час  

9.15 – 9.45 

10.00 – 10.30 

 

15.45 – 16.45 

9.45 – 10.00  

 

 

 

Консультативная помощь родителям воспитанников 

Последний четверг каждого месяца 16.40 – 18.00 

Последняя пятница каждого месяца 8.20 – 8.30 
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Средняя  группа «Вишенка» 

Образовательная деятельность, индивидуальная работа с детьми 

2018 - 2019 учебный год  
 

 Образовательная деятельность   Индивидуальная работа с учителем-

логопедом. 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

П
Н

 

 

Позн. разв-е (р/к) 

Физ.разв-е (зал) 

 

Худ. тв-во (лепка) 

 

9.15 – 9.35 

9.45 – 10.05 

 

15.45 – 16.05 

 

9.15 – 9.35  

9.35 – 9.55  

 

 

 

В
Т

 

 

Позн.разв-е (м) 

Муз. разв-е 

 

 

 

9.15 – 9.30 

10.05 – 10.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа воспитателя по 

заданию учителя-логопеда 

15.45 – 16.00  

16.00 – 16.15  

С
Р

 

 

Худ. тв-во (рисование) 

Физ. разв-е (улица) 

 

ВХЛ 

 

 

9.15 – 9.35 

 

 

15.45 – 16.05 

 

 

 

 

16.05 – 16.25  

16.25 – 16.45  

 

Ч
Т

 

 

Речевое разв-е  

Муз. разв-е 

 

9.15 – 9.40 

10.05 – 10.25 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа воспитателя по 

заданию учителя-логопеда 

15.45 – 16.00  

16.00 – 16.15  

 

П
Т

 

 

Физ.разв-е / педагог-психолог 

Конструирование / аппликация 

 

Клубный час  

 

 

9.15 – 9.35 

9.45 – 10.05 

 

15.45 – 16.45 

 

10.05 – 10.20  

10.20 – 10.35  

 

 

 

 

Консультативная помощь родителям воспитанников 

 

Последняя пятница каждого месяца  

17.40 – 17.50, 17.50 – 18.00 
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Старшая  группа «Росинка» 

  Образовательная деятельность, индивидуальная работа с детьми 

2018 - 2019 учебный год 

  

 Образовательная деятельность   Индивидуальная работа с учителем-

логопедом. 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 

П
Н

 

Расширение кругозора  

Музыка  

Констр / руч. труд 

9.15- 9. 40    

10.05 – 10. 30  

15. 45 – 16.10 

9.40 - 10.00     

10.00 - 10.20   

10.20 – 10.40  

10.40 -  11.00   

11.00 – 11.20   

11.20 – 11.40 

В
Т

 

Речевое развитие (зкр) 

Худ.  тв.:  лепка  

Физ.р(зал) 

 9.15-9. 40  

 9.50-10.15 

15.45 – 16.10 

9.50 – 10.10   

10.10 - 10.30   

10.30 – 10.50  

10.50 -  11.10  

С
Р

 

Речевое развитие 

Музыка  

 

 

 

 

 

 

Кружок «Волшебная петелька» 

 

9.15-9. 40   

10.05 – 10.30  

 

 

 

 

 

 

16.00 – 16.30 

 

10.10 -  10.30  

10.30 -  10.50  

10.50 -  11.10   

11.10 – 11.30   

11.30 -  11.50 

Ч
Т

 

Познавательное развитие (м) 

Физ.р(ул.) 

 Худ.  тв.: (рисование) 

 

9.15-9. 40    

Прогулка 

15.45 – 16.10 

10.10 – 10.30   

10.30 -  10.50  

10.50 – 11.10  

11. 10 – 11.30    

11.30 – 11.50   

П
Т

 

 Худ. тв.:  (аппликация) 

Физ. разв-е (зал) 

 

 

 

 

 

Клубный час 

9.15 – 9.40 

9.50 – 10.15 

 

 

 

 

 

15.45 – 16.45 

 

9.40 – 10.00    

10.00 – 10.20  

10.20 -  10.40  

10.40 – 11.00   

11.00 – 11.20  

11.20 -  11.40 

 

 

Консультативная помощь родителям воспитанников ДОУ: 

каждая последняя неделя месяца четверг, пятница   17.00 – 18.00 

 

Консультативная помощь сотрудникам ДОУ: 

понедельник, вторник, четверг 12.00-13.00 
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3.5  Тематическое  планирование воспитательно-образовательного процесса 

 
Старшая группа 

 

Месяц Недели Тема недели 

 

Звук и буква 

Сентябрь  3 неделя  Золотая осень. (Овощи, фрукты, ягоды) Звук и буква А 

4 неделя Деревья кустарники.  (Лесные ягоды, грибы) Акция 

«Посади дерево». 

Звук и буква У 

Октябрь  1 неделя Перелетные птицы. Звук и буква П 

2 неделя Как звери готовятся к зиме. Звук и буква О 

3 неделя Одежда, обувь, головные уборы. Звук и буква И 

4 неделя Мы тоже имеем права. (Право знать своих 

родителей и право на их заботу). 

Звук и буква М 

Ноябрь  1 неделя Домашние животные. Домашние птицы. Звук и буква Н 

2 неделя Бытовые и электроприборы (правила пожарной 

безопасности). Акция «Лампочка» 

Звук и буква Т 

3 неделя Украшаем край родной. Звук Ть. Буква Т 

4 неделя Мой дом (мебель, посуда, предметы обихода и 

интерьера). 

Звук и буква К 

Декабрь 1 неделя Дикие и домашние животные зимой.  Звук Кь.  Буква К 

2 неделя Зимующие птицы. Звук и буква Б 

3 неделя Зима. Зимние развлечения. Акция «Какой снег мы 

едим» 

Звук Бь.  Буква Б. 

4 неделя Новый год. Звук и буква Э 

Январь 2 неделя Ст. гр. – Транспорт. Профессии на транспорте. 

Подг.гр. – Стройка. Профессии на стройке.  

Звуки Г – Гь.  

Буква Г 

3 неделя Труд на селе зимой. Орудия труда и инструменты. Звук и буква Ы 

4 неделя Дружно живем в детском саду. Профессии в д/с. Звук и буква С 

Февраль 1 неделя Искусство – детям. Русская народная игрушка. Звук Сь. Буква С 

2 неделя Профессии. (В соответствии с возрастом).  

Подг. гр. – Почта.  

Звук и буква Ш 

3 неделя Наша Армия. Звуки С – Ш 

4 неделя Воспитание сказкой. Звуки Х – Хь. 

Буква Х 

Март  1 неделя Мамин праздник.  Звуки Вь – В.  

Буква В 

2 неделя Средняя, старшие группы – Мой город.  

Подг.гр. – Наша Родина Россия. Москва. 

 Звук  и буква З 

3 неделя Рыбы. Подводный мир. Аквариумные рыбки. Звук Зь. Буква З 

4 неделя Комнатные растения. Акция «Дышит ли растение». Звук и буква Ж 

5 неделя Продукты питания Звуки З – Ж 

Апрель 1 неделя Весна. Акция «Весна идет». Звуки Д – Дь. 

Буква Д 

2 неделя Загадочный мир – Вселенная. Звуки Ф – Фь. 

3 неделя Неделя здоровья. Человек. Акция «Капелька». Звук Ль. Буква Л 

4 неделя ПДД.  

Подг. гр. – ПДД. Дорога в школу.  

Школа. Школьные принадлежности. 

Мягкие и твердые 

согласные. 

Май  1 неделя Сельскохозяйственные работы. Хлеб.  

Акция «Береги хлеб» 

 

2 неделя Сердцем к подвигу прикоснись.  

3 неделя Мл. гр. – Дикие животные весной. 

Средняя, старшая, подг. гр. – Животные пустыни. 

Животные жарких стран. 

 

4 неделя Лето. Цветы. Насекомые.  
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Подготовительная  группа 

 

Месяц Недели Тема недели Звук и буква 

Сентябрь  3 неделя  Золотая осень. (Овощи, фрукты, ягоды) Звук и буква А 

4 неделя Деревья кустарники.  (Лесные ягоды, грибы) Акция 

«Посади дерево». 

Звук и буква У 

Октябрь  1 неделя Перелетные птицы. Звук и буква И 

2 неделя Как звери готовятся к зиме. Звуки П – Пь.  

Буква П 

3 неделя Одежда, обувь, головные уборы. Звуки К – Кь.  

Буква К 

4 неделя Мы тоже имеем права. (Право знать своих родителей и 

право на их заботу). 

Звуки Т – Ть.  

Буква Т 

Ноябрь  1 неделя Домашние животные. Домашние птицы. Звук и буква О 

2 неделя Бытовые и электроприборы (Правила пожарной 

безопасности). Акция «Лампочка» 

Звуки Х – Хь.  

Буква Х 

3 неделя Украшаем край родной. Звук и буква Ы  

4 неделя Мой дом (мебель, посуда, предметы обихода и 

интерьера). 

Звуки М – Мь. 

Буква М 

Декабрь 1 неделя Дикие и домашние животные зимой.  Звуки Н – Нь.  

Буква Н 

2 неделя Зимующие птицы. Звуки Б – Бь.  

Буква Б 

3 неделя Зима. Зимние развлечения. Акция «Какой снег мы едим» Звуки С – Сь.  

Буква С 

4 неделя Новый год. Звуки З – Зь.  

Буква З 

Январь 2 неделя Транспорт. Профессии на транспорте.  

Подг. гр. – Стройка. Профессии на стройке. 

Звуки В – Вь.  

Буква В 

3 неделя  Труд на селе зимой. Орудия труда и инструменты. Звуки Д – Дь. 

 Буква Д 

4 неделя Дружно живем в детском саду. Профессии в д/с. Звуки Г – Гь.  

Буква Г 

Февраль 1 неделя Искусство – детям. Русская народная игрушка. Звук и буква Э 

2 неделя Профессии. (В соответствии с возрастом).  

Подг. гр. – Почта. 

Звук и буква Ш 

3 неделя Наша Армия. Звуки С – Ш 

4 неделя Воспитание сказкой. Звук и буква Ж 

Март  1 неделя Мамин праздник.  Звуки Ж – З 

2 неделя Средняя, старшие группы – Мой город.  

Подг.гр. – Наша Родина Россия. Москва. 

Звуки Л – Ль.  

Буква Л 

3 неделя Рыбы. Подводный мир. Аквариумные рыбки. Звук и буква Ц 

4 неделя Комнатные растения. Акция «Дышит ли растение». Звуки Р – Рь.  

Буква Р 

5 неделя Продукты питания Звуки Р – Л 

Апрель 1 неделя Весна. Акция «Весна идет». Звук и буква Ч 

2 неделя Загадочный мир – Вселенная. Звуки Ф – Фь. 

Буква Ф. 

3 неделя Неделя здоровья. Человек. Акция «Капелька». Звук и буква Щ 

4 неделя ПДД.  

Подг. гр. – ПДД. Дорога в школу. Школа. Школьные 

принадлежности. 

Звуки Ч – Щ 

Май  1 неделя Сельскохозяйственные работы. Хлеб. 

 Акция «Береги хлеб» 

Закрепление. 

Мягкие и твердые 

согласные. 

2 неделя Сердцем к подвигу прикоснись. Итоговое занятие. 

3 неделя Мл. гр. – Дикие животные весной. 

Средняя, старшая, подг. гр. – Животные пустыни. 

Животные жарких стран. 

 

4 неделя Лето. Цветы. Насекомые.  
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3.6 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды: 

 В МБДОУ «Березка» имеется специально оборудованный кабинет учителя-

логопеда:  

Раковина;  

Зеркало для индивидуальных занятий с детьми; 

Подсветка; 

Переносной мольберт;  

Демонстрационная доска; 

Столы, стулья для детей;  

Наглядно-методические пособия, дидактический и игровой материал -  находятся в 

постоянной сменяемости в соответствии с лексическими темами; 

Методическая литература согласно приложения №4; 

Компьютер, принтер.  
 

 

 

 

 

 


