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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

1.1 Пояснительная записка 

 

Нормативные правовые основы разработки ДООП:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

 Приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ». 

 Устав МАДОУ 

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе МАДОУ ЦРР – «Д/с №109». 

 

Актуальность:  

В настоящее время большую роль в развитии ребенка играет не только 

основное образование, но и дополнительное. Дополнительные занятия 

позволяют ребёнку раскрыться, а родителям увидеть весь спектр его истинных 

возможностей и сферу будущих интересов.  Логопедическая работа 

направлена на развитие детей среднего возраста в игровой деятельности и 

поддерживает интерес малышей к личности и деятельности сверстников, 

содействует налаживанию их диалогического общения в совместной 

деятельности. 

Дополнительная платная образовательная услуга по развитию 

компонентов речи «Речецветик» - способствует развитию всех сторон речевой 

деятельности, совершенствованию мелкой моторики, развитию памяти, 



внимания, мышления с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей средней и старшей возрастной группы. 

Научными исследованиями в области дефектологии доказано важное 

значение раннего распознавания дефекта и его ранней коррекции в развитии 

речи. Для исправления этих недостатков необходимо:  

 развивать связную речь детей;  

 научить фантазировать, придумывать и пересказывать сказки и 

рассказы;  

 познакомить с простыми приемами запоминания;  

 развивать логическое мышление;  

 уметь формулировать свою мысль;  

 уметь понимать речь окружающих. 

 

Обучение включает в себя следующие основные предметы: 

 Развитие зрительного и слухового внимания. 

Совершенствование процессов запоминания предметов и групп 

предметов, воспроизведения последовательности и количества этих 

предметов (3-4, 5-6 картинок). Привлечение внимания ребенка к звучащим 

предметам и неречевым звукам, формирование сосредоточения на звучащем 

объекте и звуке, определение местонахождения источника звука, различать 

звуки по силе, высоте, длительности, очередности.  

 Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, мелкой и артикуляторной моторики. Выработка 

динамической координации движений (четкость и точность движений, 

выполняемых в определенном темпе и ритме). Подготовка артикуляторного 

аппарата к формированию правильного звукопроизношения в процессе 

выполнения в игровой форме артикуляторных упражнений по подражанию. 

 Развитие лексико-грамматических категорий. 

При изучении лексических тем происходит знакомство с предметами и 

явлениями окружающего мира, расширяется и систематизируется 

лексический запас, пополняется активный и пассивный словарь. Для 

формирования грамматических категорий включаются в систему обучения 

разнообразные упражнения, закрепляющие понимание и употребление 

доступных для детей грамматических конструкций (использование план-

схемы для правильного речевого высказывания, составление предложений с 

опорой на схему). 

 Формирование связной речи. 



При развитии связной речи созданы условия для использования детьми 

ситуативной речи в общении друг с другом и со взрослыми (в различных 

видах деятельности). Освоение первых форм связного высказывания: 

обучение ответам на вопросы по демонстрации действий, по картинкам, по 

прочитанной сказке. Для развития речи широко используется заучивание 

двустиший, рифмовок, коротких стихотворений и небольших сказок 

совместно со взрослым (взрослый начинает, ребенок добавляет слово или 

словосочетание), а также составление рассказов и пересказы по картинкам и 

сериям картинок (3-4 шт.). 

 

Вид программы:  

Модифицированная программа – это программа, в основу которой, 

положена примерная (типовая) программа либо программа, разработанная 

другим автором, но измененная с учетом особенностей образовательной 

организации, возраста и уровня подготовки детей, режима и временных 

параметров осуществления деятельности, нестандартности индивидуальных 

результатов. 

 

Направленность программы:  

Социально - гуманитарная - направлена на социальную адаптацию, 

повышение уровня готовности обучающихся к взаимодействию с различными 

социальными институтами, формирование знаний об основных сферах 

современной социальной жизни, устройстве общества, создание условий для 

развития коммуникативной, социально успешной личности, расширение 

«социальной практики», воспитание социальной компетентности (сфера 

деятельности «человек-общество», «человек-человек»), формирование 

педагогических навыков. 

 

Адресат программы:  

Дополнительная платная услуга по коррекции звукопроизношения 

«Речецветик» создана для детей среднего и старшего дошкольного возраста с 

4 до 7 лет для своевременной профилактики и коррекции речевых нарушений.  

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей со вторым уровнем речевого развития крайне 

беден, изобилует словами-помощниками, активной мимикой, жестикуляцией, 

которой поясняется значение слова (слово чулок- нога и жест надевания чулка, 

режет хлеб- хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяют 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор- яблоко не).  



В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы- 

по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы- в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер.  

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего 

времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей встречаются 

взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась 

чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

(например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в 

активной речи детей не употребляется.  

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы).  

Предлоги в речи детей второго уровня встречаются редко, часто 

заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и 

частицами дети пользуются крайне редко.  

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, 

эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 

предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). Способами 

словообразования дети не владеют.  

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более 

или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о 

себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 



прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях.  

Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. 

Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке 

лев-Клекивефь. Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 

шерсть как шесть).  

 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной) 

У детей третьего уровня на фоне сравнительно развернутой речи 

наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных 

слов. В активном словаре детей преобладают существительные и глаголы, 

реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых 

предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не 

используют сложные предлоги.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов 

детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет 

или действие (кресло- диван, вязать- плести) или близкими по звуковому 

составу (смола- зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, 

дети прибегают к пространным объяснениям. Некоторые слова оказываются 

недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому 

при построении предложений дети стараются избегать их (памятник- героям 

ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются 

детьми по значению (поить- кормить). Замены слов происходят как по 

смысловому, так и по звуковому признаку.  

Прилагательные употребляются преимущественно качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов- 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко.  

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений- в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 



выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 

или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов.  

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении.  

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало-зеркалы, копыто- копыты); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений 

(солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по 

стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь- вместо 

сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, 

кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, 

особенно среднего рода (небо синяя), реже- неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют).  

Словообразование у детей третьего уровня сформировано недостаточно. 

Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование 

заменяется словоизменением (снег-снеги). Редко используются 

суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник-садник). Изменение слов 

затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток- цветы 

(смешение [С] - [Ц]).  

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются 

у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 



пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.).  

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 

слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. 

 

Срок освоения программы: 8 месяцев 

Объем освоения программы: 64 часа 

Форма обучения: очная 

Особенности организации образовательной деятельности:  

группы одновозрастные, разновозрастные 

 

Режим занятий: 

 

№ 

п/п 

Возрастная группа Кол-во часов в 

неделю  

Кол-во часов в 

месяц 

Кол-во часов в 

год 

1 Разновозрастная  

(4-7) 

2 8 64 

  



1.2. Цель, задачи, ожидаемые результаты 

Цель программы: создание оптимальных и эффективных условий для 

активизации основных линий развития личности ребенка, постоянное 

совершенствование процесса обучения детей, имеющих нарушения речи 

различного характера. 

Задачи: 

 формировать устойчивый эмоциональный контакт с ребенком;  

 развивать потребность в общении и формировать коммуникативные 

навыки; 

 развивать интерес к окружающей действительности, стимулировать 

познавательную активность; 

 обеспечивать эмоциональное благополучие каждого ребёнка; 

 формировать речь во взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, 

памяти, мышления; 

 работать над вербализацией игровых действий (учить отражать в речи 

содержание выполненных действий); 

 учить детей владеть самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью, навыками речевого общения, фонетической 

системой русского языка; 

 работать над развитием фонематического слуха и слоговой структуры; 

 работать над расширением лексического запаса; 

 работать над развитием грамматической стороны речи; 

 формировать общие речевые умения и навыки; 

 совершенствовать мелкую моторику рук; 

 формировать правильное речевое дыхание; 

 помочь своевременно предупредить и преодолеть трудности в освоении 

воспитанниками общеобразовательной программы.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

Наименование 

программы 

Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Знать сформировано 

понимание 

простых предлогов; 

• умение 

составлять 

предложения из 3 

 сформировано 

понятие «слово» и 

умение оперировать 

им;  

умение владеть 

начальными 

навыками 

словоизменения и 

словообразования: 



слов по сюжетной 

картинке и серии 

сюжетных 

картинок (из 3-4 

картинок). 

• сформировано 

понятие слог (часть 

слова); 

Уметь • умение 

обобщать 

предметы в группы 

и называть группы 

обобщающим 

словом;  

• умение 

различать длинные 

(многосложные) и 

короткие слова; 

• значительное 

увеличение 

активного и 

пассивного 

словарей, в 

которых 

присутствуют 

слова всех частей 

речи 

(существительные, 

глаголы, 

прилагательные); 

• речевой 

аппарат ребёнка 

подготовлен к 

формированию всех 

групп звуков;  

• правильное 

произношение 

гласных звуков и 

звуков раннего 

онтогенеза; 

• правильные 

уклады свистящих и 

шипящих звуков;  

• правильное 

речевое дыхание и 

длительный ротовой 

выдох;  

• умение 

различать гласные и 

согласные звуки;  

• умение 

различать твердые и 

мягкие звуки; 

• умение 

правильно 

передавать 

ритмический 

рисунок 

двухсложных и 

трёхсложных слов; 

а) согласование слов 

в предложении в 

роде, числе, падеже;  

б) образование 

существительных в 

единственном и 

множественном 

числе;  

в) образование 

существительных в 

родительном падеже 

множественного 

числа;  

г) образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательным 

суффиксом; 

Владеть должен овладеть 

средствами 

общения и 

способами 

владеть 

диалогической 

речью и 

конструктивными 

Таким образом, 

ребёнок, а так же 

изменять стиль 

общения со 



взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками, 

адекватно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства общения 

способами 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми 

(договариваться, 

обмениваться 

предметами, 

распределять 

действия при 

сотрудничестве). 

взрослыми или 

сверстниками в 

зависимости от 

ситуации 

 

  



1.3. Содержание программы 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Форма контроля 

1 Развитие зрительного и 

слухового внимания. 

 Педагогическое 

наблюдение 

2 Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики. 

 Педагогическое 

наблюдение 

3 Развитие лексико-

грамматических категорий. 

 Педагогическое 

наблюдение 

4 Формирование связной речи.  Педагогическое 

наблюдение 

 итого 64  

 

  



2.комплекс организационно – педагогических условий 

2.1. календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 «Развитие компонентов речи 

«Речецветик» 

Количество учебных недель 33 

Количество учебных дней 64 

Продолжительность каникул 01.06.2023 -31.09.2023 

Дата начала и дата окончания учебного года 05.10.2021– 31.05.2022 

Продолжительность занятий 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная к школе группа  

(6-7 лет) 

20 минут 25 минут 30 минут 

Праздничные (нерабочие) дни 

Организация каникулярного отдыха в Учреждении1: 

зимние каникулы: 01.01.2022 – 09.01.2022 

летние каникулы:  

 

1 неделя 2 дня 

13 недель 1 день 

Праздничные (выходные) дни 

в соответствии с производственным календарем на 2021/2022 учебный год: 

04.11.2021– День народного единства 

01.01.2022 – 08.01.2022 – новогодние каникулы 

23.02.2022 – День защитника Отечества 

08.03.2022 – Международный женский день 

01.05.2022 –Праздник весны и труда  

09.05.2022 – День Победы 

 

Перенос выходных дней 

В соответствии с частью 2 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации при 

совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день переносится на 

следующий, после праздничного рабочий день. В 2021 году в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 10.10.2020 № 1648 «О переносе выходных дней в 

2021 году» перенесены следующие выходные дни: 

*С субботы 2 января 2021 года на 5 ноября 2021 года 

*С воскресенья 3 января 2021 года на пятницу 31 декабря 2021 года 

 

В 2022 году в соответствии с Проектом Постановления Правительства РФ «О переносе 

выходных дней в 2022 году» перенесены следующие выходные дни: 

*С субботы 1 января 2022 года на вторник 3 мая 2022 года 

*С воскресенья 2 января 2022 года на вторник 10 мая 2022 года 

*С субботы 5 марта 2022 года на понедельник 7 марта 2022 года 

 

                                                 
1 Организация каникулярного отдыха определяется задачами воспитания в Учреждении 



2.2. Условия реализации программы  

Аспекты Характеристика  

Материально-техническое 

обеспечение 

полка для пособий – 1 

детский  стол – 2 

стулья – 6 

зеркало настенное для индивидуального занятия  

– 2 

письменный стол – 1 

магнитная доска – 1 

индивидуальное зеркало -5  

Информационное 

обеспечение 

персональный компьютер(ноутбук) - 1 

Кадровое обеспечение 
Студентка 4 курса АлтГПУ, ИПиП, Специальное 

дефектологическое образование: Логопедия 

 

1.2. Формы аттестации 

По программе не предусмотрена аттестация воспитанников 

 

2.3. Оценочные материалы 

Показатели качества реализации 

ДООП 

Формы  

Уровень освоения воспитанниками 

программы 

Педагогические наблюдения 

Удовлетворенность родителей 

предоставляемыми образовательными 

услугами 

Анкетирование  

 

Методические материалы  

Методы обучения: 

* Словесный 

* Наглядный 

* Игровой 

* Репродуктивный 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

  Групповая 

 Индивидуальная 

 Беседа 



 Игра 

 Практическое занятие 

 Открытое занятие 

 

Педагогические технологии: 

 Групповое обучение 

 Коллективное взаимодействие 

 Индивидуальное обучение 

 

Дидактические материалы: 

 Иллюстрации 

 Наглядные материалы 

 Технологические карты 

 Инструкции  

  



2.4. Список используемой литературы 

3. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей /З.Е. Агранович. – СПб.: Детство – Пресс, 

2014. 

4. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления недоразвития фонематической стороны речи 

у старших дошкольников   /З.Е. Агранович. – СПб: Детство – Пресс, 2015 

5. Волкова И.Н. Почитаем, поиграем /И.Н. Волкова. – М.: Школьная   пресса, 

2014 

6. Гадасина Л.Я. Звуки на все руки. Пятьдесят логопедических игр: 

методическое пособие для практических логопедов /Л.Я. Гадасина, О.Г. 

Ивановская. – СПб: Детство – Пресс, 2015 

7. Грабенко Т.М. Корректирующие, развивающие и адаптирующие игры: 

игротерапия / Т.М. Грабенко, Т.Д. Зинкевич – Евстигнеева. – Спб: Детство 

– Пресс, 2014  

8. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: 

метод. Пособие / О.Е. Грибова. – М.: Айрис – пресс, 2015 

9. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб: 

ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2014  

10. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. 

методических рекомендаций. – СПб.: Детство – Пресс, 2014 

11. Жукова Н.С. Логопедический букварь// Н.С. Жукова. – М.: Эксмо,2015 

12. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Индивидуально – подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения. Пособие для логопедов. – М.: 

«Гном – Пресс», 2014 

13. Лалаева Р.И. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников /Р.И. 

Лалаева, Н.В. Серебрякова. – СПб: Союз, 2014 

14. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим 

недоразвитием речи) с до 7 лет. Издание 3 – е, перераб. и доп. в 

соответствии с ФГОС ДО. – СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2015 

15. Нищева Н.В. Проектирование основной образовательной программы (на 

основе программы Н.В.Нищевой).  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016  



16. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО – «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016   

17. Программа развития связной речи детей 5 – 7 лет/авт. – сост. Е.Ю. 

Бухтаярова. -  Волгоград: Учитель, 2015  

18. Ткаченко Т.А. В первый класс без дефектов речи: методическое пособие / 

Т.А.Ткаченко. – СПб: Детство – Пресс, 2015 

19. Интернет ресурсы: 

20. www.logoped-sfefa.ru/2006/09/213www.solnet.u/parents/log-57.html 

  

http://www.logoped-sfefa.ru/2006/09/213
http://www.logoped-sfefa.ru/2006/09/213


Перспективный план организации образовательной деятельности 

 

Меся

ц 

Лексичес

кая тема 

Номер и тема занятия Грамматические категории и 

навыки словообразования 

Развитие речи 

Октя

брь 

1.Время 

года 

Осень. 

1.Время года Осень. 

Звуки вокруг. Органы 

артикуляции. 

-Слова, обозначающие 

предметы и действия. 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Ответы на вопросы 

по сюжетной 

картинке. 

-Построение 

предложения по 

схеме. 

2.Фрукты 2.Фрукты 

(знакомство). 

Согласование 

существительных с 

прилагательными 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование качественных 

прилагательных. 

-Описание 

предмета по цвету и 

форме. 

-Составление 

предложений с 

опорой на схему. 

3.Осень в саду. 

Составление 

предложений по 

рисункам. 

-Образование слов с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

-Определение рода 

существительных (мой, моя). 

-Составление 

предложений по 

опорным 

картинкам. 

-Составление 

сложных 

предложений с 

союзом А. 

4.Фрукты. Предлоги 

НА, С.  

Пересказ текста с 

опорой на картинку. 

-Повторение грамматических 

форм. 

-Составление 

предложений с 

предлогами НА, С 

по схеме. 

-Пересказ текста с 

опорой на рисунки. 

3.Овощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Овощи (знакомство). 

Описание предмета по 

цвету, форме и 

размеру. 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование качественных 

прилагательных. 

-Описание 

предмета по цвету и 

форме.  

-Составление 

предложений с 

опорой на схему. 

6.Овощи. Повторение 

предлогов НА, С 

 

-Повторение грамматических 

форм. 

-Образование слов с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

 

-Составление 

предложений с 

предлогами НА, С 

по схеме. 

-Составление 

рассказа-описания 

с опорой на 

картинный план. 



 4.Грибы, 

ягоды, лес 

 

7.Грибы, ягоды. 

образование слов с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

 

Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование слов с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

-Определение рода 

существительных (мой, моя). 

Составление 

предложений по 

опорным схемам. 

-Составление 

сложных 

предложений с 

союзом А. 

 

8. Грибы. Пересказ 

текста с опорой на 

рисунок. 

-Согласование 

существительных с 

числительными. 

-Понятия один-два-много-ни 

одного. 

-Образование родительного 

падежа существительных 

единственного и 

множественного числа. 

-Пересказ текста с 

опорой на рисунки. 

-Составление 

сложных 

предложений с 

союзом А 

Нояб

рь 

5.Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

9.Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Предлоги В, ИЗ 

 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование мн.числа 

существительных. 

-Определение рода 

существительных (мой, моя). 

-Образование предложно-

падежных конструкций. 

-Составление 

предложений с 

предлогами по 

опорным схемам. 

-Составление 

предложений по 

схеме. 

 

10.Части одежды. 

Средний род 

существительных. 

 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование мн.числа 

существительных. 

-Определение рода 

существительных (мой, моя, 

мое). 

-Повторение грамматических 

форм. 

-Составление 

сложных 

предложений с 

союзом А. 

-Рассказ-описание с 

использованием 

рисуночной схемы. 

 

6. 

Зимующи

е птицы 

11.Зимующие птицы. 

Части тела 

 

-Повторение грамматических 

форм. 

-Значение сложных слов 

(белобокая, красногрудый, 

чернокрылый) 

-Звукоподражание (как 

говорит) 

-Составление 

предложений по 

опорным 

картинкам. 

 



12.Рассказ-описание по 

плану-схеме. 

 

-Образование мн.числа 

существительных. 

-Правильное употребление 

притяжательных 

прилагательных. 

-Определение рода 

существительных (мой, моя). 

-Составление 

рассказа из 3-х 

предложений с 

использованием 

схематичных 

картинок. 

 

13.Зимующие птицы. 

Словоизменение 

 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование слов с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

-Определение рода 

существительных (мой, моя). 

-Повторение грамматических 

форм. 

-Значение сложных слов 

(белобокая, красногрудый, 

чернокрылый) 

-Пересказ текста по 

опорным схемам. 

 

 

7.Перелёт

ные 

птицы 

 

14. перелетные птицы. 

Части тела 

 

-Образование мн.числа 

существительных. 

-Правильное употребление 

притяжательных 

прилагательных. 

-Определение рода 

существительных (мой, моя). 

-Составление 

предложений по 

опорным 

картинкам. 

-Пересказ текста по 

опорным схемам. 

 

15.Рассказ-описание по 

плану-схеме. 

 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование мн.числа 

существительных. 

-Образование предложно-

падежных конструкций. 

-Составление 

рассказа из 3-х 

предложений с 

использованием 

схематичных 

картинок. 

16.перелетные птицы. 

Словоизменение 

 

-Согласование 

существительных с 

числительными. 

-Понятия один-два-много-ни 

одного. 

-Образование предложно-

падежных конструкций. 

-Пересказ текста с 

опорой на рисунки. 

 



Дека

брь  

8. 

Професси

и 

17.Профессии. Рассказ 

по картинке. 

 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование мн. числа 

существительных. 

-Образование предложно-

падежных конструкций 

-Составление 

предложений по 

опорным схемам. 

-Составление 

сложных 

предложений с 

союзом А. 

-Рассказ-описание. 

18.Профессии.  

Пересказ текста. 

-Образование родительного 

падежа существительных 

единственного и 

множественного числа. 

Распространение 

предложений. 

-Составление 

предложений по 

опорным схемам.  

-Анализ текста. 

9.Времена 

года. Зима 

19.Зима. Рассказ-

описание 

 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Значение сложных слов 

(снежный, снегопад, метель). 

 

-Сост 

авление рассказа-

описания по 

рисуночному 

плану. 

 

20.Зима. 

 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование слов с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

 

-Составление 

рассказа по 

опорным схемам. 

-Составление 

сложных 

предложений с 

союзом А. 

 

21. Новый год. 

 

-Согласование 

существительных с 

числительными. 

-Образование мн. числа 

существительных. 

-Составление 

рассказа по 

опорным схемам. 

10.Дикие 

животные 

 

22.Дикие животные 

леса. Части тела. 

 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование слов с 

уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 

-Составление 

предложений по 

опорным схемам. 

-Составление 

сложных 

предложений с 

союзом А. 

23.Детеныши диких 

животных. Предлоги К, 

ОКОЛО, ЗА. 

 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование мн. числа 

существительных. 

-Пересказ текста с 

опорой на рисунки. 

-Составление 

сложных 



-Правильное употребление 

притяжательных 

прилагательных. 

-Определение рода 

существительных (мой, моя). 

-Образование предложно-

падежных конструкций. 

предложений с 

союзом А. 

 

 24.Пересказ текста с 

опорой на серию 

картинок. 

 

-Повторение грамматических 

форм. 

-Значение сложных слов 

(косолапый, длинноухий, 

неуклюжий) 

-Звукоподражание (как 

говорит) 

-Пересказ текста с 

опорой на серию 

картинок. 

 

январ

ь 

11.Домаш

ние 

животные 

 

25. Домашние 

животные. 

Словообразование 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование слов с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

-Определение рода 

существительных (мой, моя). 

-Составление 

предложений по 

опорным схемам. 

-Составление 

сложных 

предложений с 

союзом А. 

 

26. Домашние 

животные. 

Словоизменение. 

 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование мн.числа 

существительных. 

-Определение рода 

существительных (мой, моя). 

-Образование предложно-

падежных конструкций. 

Распространение 

предложений по 

картинкам. 

-Составление 

рассказа-описания 

по рисуночному 

плану. 

 

12.Новый 

год. 

Зимние 

забавы 

27.Новый год. 

Словообразование 

существительных. 

 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование мн.числа 

существительных. 

-Определение рода 

существительных (мой, моя). 

-Образование предложно-

падежных конструкций. 

Распространение 

предложений по 

картинкам. 

-Пересказ по 

опорным 

картинкам. 

 

28.Зимние забавы. 

Рассказ-описание. 

 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными  

-Составление 

рассказа-описания 

по рисуночному 

плану. 



-Образование слов с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

.Семья 29.Семья.  

 

-Правильное употребление 

притяжательных 

прилагательных. 

-Образование родительного 

падежа существительных 

единственного и 

множественного числа 

Распространение 

предложений по 

картинкам. 

-Составление 

рассказа-описания 

по картинке. 

 

Транспор

т 

30.Транспорт. 

Предлоги НА, ПО, К, 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование мн.числа 

существительных. 

-Определение рода 

существительных (мой, моя). 

-Образование предложно-

падежных конструкций. 

-Составление 

предложений с 

предлогами по 

опорным схемам. 

-Составление 

сложных 

предложений с 

союзом А. 

 

31.Транспорт. 

Пересказ текста по 

вопросам. 

Словообразование. 

 

-Согласование 

существительных с 

числительными. 

-Понятия один-два-много-ни 

одного. 

-Образование родительного 

падежа существительных 

единственного и 

множественного числа. 

-Анализ текста по 

вопросам. 

-Пересказ текста по 

серии сюжетных 

картинок. 

 

32.Транспорт. Правила 

дорожного движения. 

 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование мн.числа 

существительных. 

-Согласование 

существительных с 

числительными. 

-Понятия один-два-много-ни 

одного. 

-Образование предложно-

падежных конструкций. 

-Составление 

предложений с 

предлогами по 

опорным схемам. 

-Пересказ текста. 

 

февр

аль 

15.Посуда 

 

33.Посуда. 

Составление 

предложений по 

опорным схемам. 

 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование мн.числа 

существительных. 

-Составление 

предложений по 

опорным схемам. 

-Составление 

предложений 



-Определение рода 

существительных (мой, моя). 

-Образование предложно-

падежных конструкций. 

 

линейного рассказа 

по опорным 

картинкам. 

 

 34.Посуда. 

Словоизменение. 

 

-Согласование 

существительных с 

числительными. 

-Понятия один-два-много-ни 

одного. 

-Образование родительного 

падежа существительных 

единственного и 

множественного числа. 

-Распространение 

предложений по 

картинкам. 

-Составление 

рассказа-описания 

по рисуночному 

плану. 

 

 35.Пересказ текста по 

серии сюжетных 

картинок. 

 

-Употребление качественных 

прилагательных. 

-Образование предложно-

падежных конструкций. 

 

Распространение 

простых 

предложений. 

-Пересказ текста по 

серии сюжетных 

картинок. 

16.Дом и 

его части 

36.Дом и его части 

 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование мн.числа 

существительных. 

-Определение рода 

существительных (мой, моя). 

-Образование предложно-

падежных конструкций. 

-Составление 

предложений по 

опорным схемам. 

-Составление 

сложных 

предложений с 

союзом А. 

 

 37.Дом. Понятия 

высокий-низкий 

 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными  

-Образование слов с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

-Использование 

притяжательных 

прилагательных. 

-Антонимы. 

-Рассказ-сравнение 

с использованием 

картинной схемы 

 

 38.Моя квартира. 

 

-Образование предложно-

падежных конструкций. 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными  

-Составление 

сложных 

предложений с 

союзом А. 



-Образование слов с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 

-Рассказ-сравнение 

с использованием 

картинной схемы 

17. 

мебель  

39. Мебель. Предлоги 

В, НА, С, ИЗ, ПОД  

-Согласование 

существительных с 

числительными 

-Понятия один-два-много-ни 

одного. 

-Образование родительного 

падежа существительных 

единственного и 

множественного числа. 

-Составление 

предложений с 

предлогами по 

схеме. 

-Составление 

рассказа-описания 

по рисуночному 

плану. 

 40. Мебель. Пересказ 

текста. 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование мн.числа 

существительных. 

-Антонимы. 

-Составление 

сложных 

предложений с 

союзом А. 

-Пересказ текста по 

серии сюжетных 

картинок. 

Март  

Март 

18.Музык

альные 

инструме

нты 

41.Инструменты и их 

назначение. 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование мн.числа 

существительных. 

-Определение рода 

существительных (мой, моя). 

-Образование предложно-

падежных конструкций. 

Распространение 

предложений по 

картинкам. 

-Составление 

рассказа по 

рисуночному 

плану. 

19. День 

Защитник

а 

Отечества 

42.День Защитника 

Отечества. Пересказ 

текста. 

 

-Образование родительного 

падежа существительных 

единственного и 

множественного числа. 

-Употребление 

существительных в 

творительном падеже. 

Распространение 

простых 

предложений. 

-Пересказ текста по 

вопросам и серии 

сюжетных 

картинок. 

20. 

Бытовые 

приборы 

43.Бытовые приборы и 

их назначение. 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование мн.числа 

существительных. 

 

-Распространение 

предложений по 

картинкам. 

-Составление 

рассказа по 

рисуночному 

плану. 

 -Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

 



-Образование мн.числа 

существительных. 

-Определение рода 

существительных (мой, моя). 

-Образование предложно-

падежных конструкций. 

44.Бытовые приборы и 

материалы. 

Словообразование. 

-Образование родительного 

падежа существительных 

единственного и 

множественного числа. 

-Употребление 

существительных в 

творительном падеже. 

-Распространение 

предложений по 

картинкам. 

-Составление 

рассказа-описания 

по рисуночному 

плану. 

21.Время 

года 

Весна. 

45.Весна в природе. 

Первые цветы. 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование мн.числа 

существительных. 

-Определение рода 

существительных (мой, моя). 

-Образование предложно-

падежных конструкций. 

-Антонимы. 

Составление 

предложений по 

опорным схемам. 

-Составление 

сложных 

предложений с 

союзом А 

22.Мамин 

праздник. 

46. Мамин день 8 

марта. 

-Правильное употребление 

притяжательных 

прилагательных. 

-Образование родительного 

падежа существительных 

единственного и 

множественного числа. 

Распространение 

предложений по 

картинкам. 

-Составление 

рассказа-описания 

по картинке. 

23.Речные 

рыбы 

47.Речные рыбы. -Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование мн.числа 

существительных. 

-Определение рода 

существительных (мой, моя). 

-Образование предложно-

падежных конструкций. 

-Составление 

предложений по 

опорным схемам. 

-Составление 

сложных 

предложений с 

союзом А. 



48.Речные рыбы. 

Составление 

предложений по схеме. 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование мн.числа 

существительных. 

-Определение рода 

существительных (мой, моя). 

-Образование предложно-

падежных конструкций. 

-Составление 

предложений по 

опорным схемам. 

-Составление 

сложных 

предложений с 

союзом А. 

Апре

ль 

24. Цветы 49.Цветы -Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование мн.числа 

существительных. 

-Определение рода 

существительных (мой, моя). 

-Образование предложно-

падежных конструкций. 

Распространение 

простых 

предложений. 

-Составление 

предложений по 

опорным схемам. 

-Составление 

сложных 

предложений с 

союзом А. 

50.Цветы. Рассказ-

описание. 

-Правильное употребление 

качественных прилагательных. 

-Образование винительного 

падежа существительных 

единственного и 

множественного числа. 

-Составление 

предложений по 

опорным 

картинкам. 

-Составление 

рассказа-описания 

по рисуночному 

плану. 

. 

Здоровый 

образ 

жизни 

51. Здоровый образ 

жизни 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование мн.числа 

существительных. 

-Определение рода 

существительных (мой, моя). 

-Образование предложно-

падежных конструкций. 

Распространение 

простых 

предложений. 

-Составление 

предложений по 

опорным схемам. 

26. 

Космос 

52.Здоровый образ 

жизни. Пересказ 

текста. 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование мн.числа 

существительных. 

-Определение рода 

существительных (мой, моя). 

-Образование предложно-

падежных конструкций. 

Распространение 

простых 

предложений. 

-Пересказ текста по 

серии сюжетных 

картинок. 



53.Космические 

объекты. 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование мн.числа 

существительных. 

-Определение рода 

существительных (мой, моя). 

-Образование предложно-

падежных конструкций. 

-Антонимы. 

Распространение 

предложений по 

картинкам. 

-Составление 

предложений по 

опорным 

картинкам. 

-Составление 

рассказа-описания 

по рисуночному 

плану. 

7. 

Человек, 

части тела 

54.Человек, части тела -Образование слов с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

-Определение рода 

существительных (мой, моя). 

-Составление 

предложений по 

опорным 

картинкам. 

56.Человек, части тела. 

Понятия один-два-

много-ни одного 

-Согласование 

существительных с 

числительными. 

-Понятия один-два-много-ни 

одного. 

-Образование родительного 

падежа существительных 

единственного и 

множественного числа. 

-Составление 

предложений по 

опорным схемам. 

-Составление 

рассказа из 3-х 

предложений с 

использованием 

схематичных 

картинок. 

Май 28. 

Продукты 

питания 

57. Продукты питания. 

Словоизменение, 

словообразование. 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование слов с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

-Определение рода 

существительных (мой, моя). 

-Понятия один-два-много-ни 

одного. 

-Образование родительного 

падежа существительных 

единственного и 

множественного числа. 

-Составление 

предложений по 

опорным схемам. 

-Составление 

предложений по 

опорным схемам. 

29. День 

победы 

58.День победы, весна. 

Рассказ-описание 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Значение сложных слов 

-Составление 

рассказа-описания 

по рисуночному 

плану. 



59.День победы. -Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование слов с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

-Согласование 

существительных с 

числительными. 

-Образование мн.числа 

существительных. 

-Составление 

рассказа по 

опорным схемам. 

-Составление 

сложных 

предложений с 

союзом А. 

30. 

Насекомы

е 

60.Насекомые -Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование мн.числа 

существительных. 

-Определение рода 

существительных (мой, моя). 

-Образование предложно-

падежных конструкций. 

Распространение 

простых 

-Составление 

предложений по 

опорным схемам. 

-Составление 

сложных 

предложений с 

союзом А. 

61.Насекомые. 

Предложения с 

предлогом. 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование мн.числа 

существительных. 

-Определение рода 

существительных (мой, моя). 

-Образование предложно-

падежных конструкций. 

-Составление 

предложений по 

опорным схемам. 

-Составление 

сложных 

предложений с 

союзом А. 

 62.Насекомые. 

Пересказ текста. 

-Повторение грамматических 

тем. 

Распространение 

простых 

предложений. 

-Пересказ текста по 

серии сюжетных 

картинок. 

 63.Детский сад. 

Игрушки. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование мн.числа 

существительных. 

-Определение рода 

существительных (мой, моя). 

-Образование предложно-

падежных конструкций. 

Распространение 

простых 

предложений.  

-Составление 

предложений по 

опорным схемам. 

-Составление 

сложных 



  

предложений с 

союзом А. 

 64. Игрушки. 

Составление рассказа-

описания 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Образование мн.числа 

существительных. 

-Определение рода 

существительных (мой, моя). 

-Образование предложно-

падежных конструкций. 

-Составление 

рассказа-описания 

по рисуночному 

плану. 
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