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Пояснительная записка. 

Данная программа разработана на основе программы: «Примерная адаптированная 

основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Нищевой Н.В. 

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, Декларацией 

прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных  организациях, а так же 

разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и 

психологии. 

Были модифицированы  формы, содержание работы, сетка занятий. Содержание 

может быть дополнено и изменено по ходу учебного процесса и предназначено для 

коррекционной работы с детьми 4 летнего возраста, имеющими общее недоразвитие 

речи и рассчитана на один год обучения. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Целью программы является обучение детей, направленное на коррекцию 

звукопроизношения, развитие всех компонентов речи и на предупреждение 

возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым 

недоразвитием. 

Программа составлена с учётом национально – регионального компонента 

(который будет реализовываться как часть занятия только в некоторых темах) и 

компонента ДОУ 

 

 

 



Задачи: 

1. Расширение активного и пассивного словарного запаса. 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

3. Формирование фонетико-фонематической системы языка. 

4. Развитие связной речи и речевого общения. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной 

и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей и образовательной 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 принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 



• принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации во всех пяти 

образовательных областях. 

Программа составлена с учётом реализации межпредметных связей по разделам: 

1. Развитие элементарных математических представлений. В данном 

разделе работа направлена на коррекцию звукопроизношения, развитие 

лексико-грамматических категорий. 

2. Изобразительная деятельность. Занятия проводятся в соответствии 

с лексическими темами. Дети в процессе обучения учатся различать 

пространственные признаки, свойства и качества предметов. 

3. Физическая культура. В процессе занятий у детей формируются 

координированные, точные движения, осуществляется психомоторное 

развитие детей. 

4. Музыкальное воспитание. Ведётся работа по совершенствованию 

навыков правильной артикуляции, певческого дыхания, осознанного 

восприятия музыкальных произведений, дифференцированное 

восприятие высоты звука, ритма, динамики, тембра и координации 

речи с движение. 

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 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие 

специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-

логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия», «Взаимодействие с 

семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников 

образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 

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, учитель-логопед. Воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий,  первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-

логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 



особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. 

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 игровой 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 образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляет инструктор по физическому воспитанию 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. 

Коррекционное направление работы является приоритетным, так 

как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные 

программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 

 

 



Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы 

на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение  и участие в  интегрированной образовательной 

деятельности;  совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого 

месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития 

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2-3 



пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в 

рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации 

по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток 

в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже 

обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается 

эмоциональное отношение ребенка к значению слова.    Планируя 

индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при 

усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего,  логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. Зная, какие трудности испытывают воспитатели 

при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, как 

сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой 

патологией, логопед как правило, составляет  примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы. 

 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия в системе 

работы 

 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые 

позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают 



высвободить время для свободной игровой деятельности детей, 

обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем 

занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители 

дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях 

оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях 

используются различные виды доступной дошкольникам деятельности: 

изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и 

подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, 

решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и 

игры-драматизации и т.п.  На интегрированных занятиях дети учатся 

общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в 

конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и 

успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают 

специфическое воздействие на развитие детей в целом. 

Занятия с участием разных специалистов  и родителей дошкольников 

могут проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. 

Продолжительность интегрированного занятия  может варьироваться от 

20 до 35 минут в разных возрастных группах. Смена специалистов и видов 

деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов 

работы, в частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных 

моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в 

середине занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют 

поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей 

даже в продолжительный отрезок времени. 

После интегрированного занятия организуется свободная  деятельность 

детей в игровом пространстве группового помещения на 25-30 минут, затем 

дети отправляются на прогулку, во время которой логопед осуществляет 

индивидуальную работу с детьми. 

 



Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие 

специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей как в речевом, так и в общем развитии. 

Специально для родителей детей, включены материалы для стенда 

«Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских 

уголков в групповой раздевалке.  Материалы родительских уголков 

помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и 

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

художественные произведения для чтения и заучивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план. 

 

Всё обучение условно делиться на три периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь. 

II период – декабрь, январь, февраль. 

III период – март, апрель, май. 

 

Средняя группа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 В средней логопедической группе в первом периоде обучения фронтальных занятий 

не проводится, а только подгрупповые и индивидуальные. Во втором и третьем 

периодах 3 фронтальных занятий в неделю (1- по формированию лексико-

грамматической стороны речи, 1- по развитию связной речи и 1 – по развитию 

произносительной стороны речи). 

 

Общее количество занятий в год – 66, продолжительность каждого занятия 

составляет 15 - 20 мин. 

 

 

 

Период 

 

Количество занятий 

Формирование лексико 

– грамматических 

категорий и развитие 

связной речи. 

Формирование 

фонетической стороны 

речи. 

I 0/20  

II 22/22 11/22 

II 22/24 11/24 



Расписание занятий в средней логопедической группе. 

Первый период обучения. 

Дни недели Наименование занятий 

 

Понедельник 

 

 

 

Индивидуальные и  подгрупповые занятия. 

 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

 

Второй и третий период обучения. 

Дни недели Наименование занятий 

 

Понедельник 

 

Занятие по формированию лексико-грамматической стороны речи, 

развитию связной речи. Индивидуальные занятия. 

 

Вторник Занятие по формированию лексико-грамматической стороны речи, 

развитию связной речи. Индивидуальные занятия. 

 

Среда Индивидуальные, подгрупповые занятия. 

 

Четверг Занятия по формированию звукопроизносительной стороны речи, 

индивидуальные занятия. 

Пятница Индивидуальные, подгрупповые занятия. 

 

 

 



Требования к уровню подготовке воспитанников в средней 

логопедической группе. 

1.  Дети должны понимать обращённую речь, наблюдать и осмысливать 

предметы и явления окружающей действительности, задавать вопросы, 

отвечать на них разными типами предложений в зависимости от характера 

поставленного вопроса. Должны уметь пересказывать описательный рассказ, 

знакомые литературные произведения, составлять рассказ по следам 

демонстрируемого действия. 

2. Дети должны усвоить и использовать в речи название предметов и 

материалов, из которых они сделаны, название живых существ, слова 

обозначающие части предметов, слова, обозначающие некоторые видовые и 

родовые обобщения. 

3. Дети должны свободно пользоваться простыми предложениями (полными, 

распространенными, с однородными членами), правильно использовать 

суффиксы и приставки при словообразовании, использовать систему 

окончаний существительных, прилагательных, глаголов. 

4. Формируется правильное произношение звуков, развивается фонематический 

слух и восприятие, формируется навык произношения слов простой звуко-

слоговой структуры.  

5. Должны уметь самостоятельно произносить слова, интонационно 

подчеркивая в них нужные звуки, знать, что слова состоят из звуков и звучат 

по разному, уметь объяснить понятие «гласный звук».  

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование в средней группе. 
Н

е
д
ел

я
 Лексическая 

тема. 

Формирование лексико – 

грамматических 

категорий и развитие 

связной речи. 

Формирование 

фонетичекой 

стороны речи 

Национально - 

региональный 

компонент. 

Компонент 

ДОУ 

Сентябрь 

3 «Игрушки» 

 

1. Закрепление в речи сущ. 

с обобщающим 

понятием «игрушки». 

2.  Образование мн.ч. от 

сущ. ед. ч. 

3. Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

сущ. 

  «Игрушкам 

нужна наша 

помощь» 

 

4 «Сказки» 

 

1. Активизация 

предметного словаря и 

словаря-признаков. 

2. Согласование слов в 

предложении в роде, 

числе, падеже. 

 

   

Октябрь 

1 «Осень» 

 

1. Обогащение 

предметного, 

глагольного словаря и 

словаря признаков. 

2.  Образование сущ. с 

уменшит. ласкат. 

суффиксами. 

3.  Согласование сущ. с 

прилагат. в роде и 

числе.  

 

 Осень в городе. 

 

«Осень-

часть 

организма 

природы». 

2 «Огород. 

Овощи» 

1. Активизация и 

обогащение словаря 

сущ. и прилаг. по теме. 

2. Образование сущ. мн.ч. 

от сущ. ед.ч. 

3. Образование сущ. с 

уменшит. ласкат. 

суффиксами. 

4. Согласов. сущ. с прилаг. 

в роде, числе. 

Формирование понятий 

о действии и предмете. 

  Дать 

понятие, что 

овощи- это 

источник 

витаминов 

3 «Сад. 

Фрукты» 

1. Активизация и 

обогащение словаря 

сущ. и прилаг. по теме. 

2. Активизация и 

оьогащение глагольного 

  Дать 

понятие, что 

фрукты- это 

источник 

витаминов 



словаря. 

3. Образование 

относительных прилаг. 

4. Образование сущ. с 

уменшит. ласкат. 

суффиксами. 

 

 

4 «Лес. 

Деревья» 

1. Падежные конструкции 

В.П. ед. ч. сущ. 

2.  Согласование числит.  с 

сущ. 

 

 Знакомство с 

растительным 

миром ЕАО. 

 

5 «Грибы» 1.  Активизация и 

обогащение словаря по 

теме. 

2.  Образование сущ. 

мн.ч. от сущ. ед.ч.; 

качественных прилаг. 

  «Знакомство 

с ядовитыми 

ягодами» 

Ноябрь 

1 «Ягоды» 1. Образование 

относительных 

прилагательных. 

2. Образование сущ. мн.ч. 

от сущ. ед.ч.; 

качественных прилаг. 

 

 

  «Знакомство 

с ядовитыми 

ягодами» 

2 «Домашние 

животные и 

их 

детеныши» 

 

1. Активизирование 

предметного и 

глагольного словаря по 

теме. 

2.  Образование сущ. мн.ч. 

от ед. и наоборот. 

3. Употребление простых 

предлогов: «в», «на». 

   

3 «Домашние 

птицы» 

1. Активизация и 

обогащение словаря по 

теме. 

2.  Обогащение словаря-

признаков. 

3.  Образование сущ. мн.ч. 

от ед. и наоборот. 

4. Повторение рассказов-

описания из 2-3 

предложений. 

   

4 «Дикие 

животные и 

их 

детеныши» 

1. Активизации и 

обогащение словаря по 

теме. 

 Расширять 

знания детей о 

диких 

 



2.  Согласование числит. с 

сущ. 

3.  Образование 

качественных 

прилагательных. 

4. Повторение рассказов-

описания из 2-3 

предложений. 

животных, 

обитающих на 

территории 

ЕАО. 

 

Декабрь 

1 «Зима» 1. Обогащение и 

расширение 

представления детей о 

явлениях неживой 

природы зимы. 

2.  Образование 

относительных 

прилагат. 

3. Состаление рассказов-

описания по схеме. 

1.  Развитие 

слухового 

внимания и 

фонематическ

ого 

восприятия на 

материале 

неречевых 

звуков. 

 

Зима в городе. 

 

«Зима-часть 

организма 

природы». 

2 «Зимующие 

птицы» 

1. Обогащение и 

активизация словаря по 

теме. 

2.  Введение в речь 

глаголов, 

обозначающих способы 

передвижения птиц. 

3.  Введение и 

закрепление в речи 

предлога – «на». 

 Учить пересказывать 

текст из 2-3 

предложений. 

1.  Развитие 

слухового 

внимания и 

фонематичес

кого 

восприятия 

на материале 

неречевых 

звуков. 

 

 

 

 

3 «Зимние 

забавы» 

1. Активизация и 

обогащение словаря по 

теме. 

2.  Введение в речь 

наречий: холодно, 

морозно, снежно. 

1. Знакомство с 

понятием 

«речевой» и 

«неречевой 

звук». 

 

  

4 «Новый год» 1. Активизация и 

обогащение словаря по 

теме. 

2. Закрепление умения 

образовывать сущ. 

мн.ч. от сущ. ед.ч. 

3.  Составление загадок-

описаний из 2-3 

предложений. 

1.  Знакомство с 

понятием 

«речевой» и 

«неречевой 

звук». 

  

Январь 

2 «Человек и 

его здоровье» 

1. Уточнение и расширение 

представлений детей о 

средствах гигиены, о 

гигиенических процедурах.  

1. Звук «А».  Дать 

понятие, что 

гигиена 

человека – 

это залог 



2. Развитие словарного 

запаса детей (сущ., 

глаголы, прил.). 

здоровья. 

3 «Одежда» 1. Дать представления 

детям об одежде, 

отличительных 

признаках. 

2. Образование 

уменьшительно – 

ласкательных форм 

сущ. 

1.  Звуки «У». 

 
  

4 «Обувь. 

Головные 

уборы». 

1. Уточнение и 

обогащение словарного 

запаса по данной теме. 

2.  Образование 

качественных прилагат. 

3. Образование сущ. 

мн.ч. от сущ. ед.ч.; 

качественных 

прилаг. 

1.  Звуки «А-У».   

Февраль 

1 «Дом и его 

части» 

1. Уточнение и 

обогащение словарного 

запаса по данной теме. 

2. Образование 

относительных прилагат. 

3. Подбор антонимов 

(высокий – низкий) 

4. Пересказ короткого 

рассказа с использованием 

фланелеграфа. 

1.  Звук «О» 

 
  

2 «Мебель» 1. Активизация и 

обогащение словаря по 

теме. 

2.  Употребление имён 

сущ. в ед. и мн. ч. 

3.  Согласование сущ. с 

прилаг. в роде, числе. 

4. Закрепление в речи 

простых предлогов: 

«на», «в», «под». 

 Составление рассказов-

описания с опорой на 

схему. 

1. Звук «И».   

3 «Посуда» 1. Пополнение и 

активизация словаря по 

теме. 

2.  Согласование сущ. с 

местоим. в роде и числе. 

1. Звук «Э»   



3.  Формирование умения 

отвечать на вопросы 

предложениями.. 

 Составление рассказа по 

плану. 

4 «Продукты 

питания» 

1. Обогащение словарного 

запаса по данной теме. 

2.  Образование сущ. при 

помощи суффиксов: 

«ок», «ек» (хлебушек, 

пирожок). 

3. Составление 

рассказов-

описания. 

1.  Звуки «А, О, 

У». 
  

Март 

1 «8 марта. 

Моя семья» 

1.  Обогащение и 

активизация словаря по 

теме. 

2.  Закрепление в речи 

глаголов, 

обозначающих 

трудовые действия. 

3.  Согласование сущ. с 

местоимен. в роде и 

числе (моя мама). 

4.  Заучивание 

стихотворений к 

утреннику. 

5.  Составление рассказа – 

описания по образцу.  

1.  Звуки «Ы». 

 

 Формиро-

вать доброе, 

заботливое 

отношение 

ко всем 

членам 

семьи. 

2 «Профессии» 1. Уточнение и 

обогащение словарного 

запаса по данной теме. 

2.  Согласование 

количественных 

числительных с сущ. (2 

врача, 5 врачей). 

 

1.  Понятие 

согласный 

звук. 

  

3 «Наземный 

вид 

транспорта» 

1. Обогащение 

предметного, 

глагольного словаря, 

словаря признаков. 

2.  Образование 

приставочных глаголов. 

3. Согласование сущ. с 

числ. 

1. Звук «м».  Знакомство 

с правилами 

дорожного 

движения. 

4 «Водный и 

воздушный 

вид 

1. Обогащение 

предметного, 

глагольного словаря, 

1.  Звук «м’».   



транспорта» словаря признаков. 

2.  Образование 

приставочных глаголов. 

 Согласование сущ. с числ. 

5 «Наш город» 1. Уточнение и 

обогащение словарного 

запаса по данной теме. 

2.  Введение в речь 

названия города, улицы, 

на которой живёт 

ребёнок. 

3.  Совершенствование 

фразовой речи (что я 

вижу, когда иду в 

детский сад). 

 

1. Звук «Н» 

 

Расширить 

знания детей о 

родном городе, 

его 

достопримечат

ельностях. 

 

Апрель 

1 «Весна» 1. Обогащение и 

активизация словаря по 

теме 

2.  Введение в речь сущ. 

(оттепель, сосулька, 

проталина), 

прилагательных (синий, 

голубой, прозрачный). 

3.  Использование 

предлогов: «на», «по». 

4. Составление рассказа – 

описания по образцу. 

1. Звук «Н'» 

 

 

 

Весна в городе. «Весна-

часть 

организма 

природы». 

2 «Перелётные 

птицы» 

1. Обогащение и 

активизация словаря по 

теме. 

2.  Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

сущ. 

3. Составление 

рассказа по плану. 

1. Звук «П» 

 

Расширить 

знания детей о 

птицах, 

обитающих в 

ЕАО, 

занесённых в 

красную книгу. 

 

3 «Рыбы» 

(речные) 

1. Обогащение и 

активизация словаря по 

теме. 

2.  Согласование сущ. с 

числит. 

3. Составление загадок 

– описаний. 

1. Звук «П'» 

 

  

4 «Комнатные 

растения» 

1. Обогащение и 

активизация словаря 

по теме. 

2. Составление 

рассказа по плану. 

3. Звук «Б» 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

3 «Насекомые» 1.  Обогащение 

словарного запаса по 

данной теме. 

2.  Согласования 

числительных с сущ. 

3.  Составление рассказа 

по плану. 

 

1.  Звук «Б'» 

 

- Знакомство с 

вредными и 

опасными 

насекомыми 

 

4 «Цветы» 1.  Пополнение, 

обогащение и 

активизация словаря по 

теме. 

2.  Образование сущ. ед. и 

мн. ч. в разных падежах. 

3.  Заучивание 

стихотворений о цветах 

(по выбору). 

 

Контрольное 

занятие. 
  


