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ВВЕДЕНИЕ 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Адаптированная образовательная программа (индивидуальный учебный план) 

предназначена для построения системы педагогической деятельности со 

слабослышащим ребёнком, в группе комбинированной направленности старшего 

дошкольного возраста, обеспечения гарантий качества содержания, создания условий 

для  коррекции нарушений, обеспечения индивидуального развития и раскрытия 

потенциала ребенка. В группе комбинированной направленности находятся дети без 

отклонений в развитии (норма), слабослышащие дети и дети после кохлеарной 

имплантации. Данная группа создана для  создания слухоречевой среды для 

слабослышащих  детей, детей после кохлеарной имплантации и их успешной 

социализации в обществе. 

 Основу данной программы составила: 

ООП ДО МБДОУ д/с № 16, составленная на основании Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе; 

коррекционный раздет ООП ДО МБДОУ д/с № 16, составлен на основании 

Программы «Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста»  

Л.П. Носковой, Л.А. Головчиц и др. авторов. 

Содержание программы имеет в своей основе принципы систематичности и 

взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности.  

 

Краткая характеристика ребенка. 

ФИО ребенка: ___________________ 

Дата рождения: _______г.р. Возраст: 5 лет. 

Посещает детский сад с октября 2017 года. Адаптационный период проходил 

удовлетворительно. 

Уровень усвоения программы средний. Умеет играть с детьми, участвует в 

совместной со взрослым практической и игровой деятельности. В отношениях со 

сверстниками дружелюбна. Выполняет речевые  инструкции. В рисовании и 

аппликации уровень усвоения программы средний. Изображает простые в 

изобразительном плане предметы и явления, положительно относится к процессу 

рисования, аппликации, лепке. Технические навыки развиты. Самостоятельна в 

самообслуживании. Участвует в праздниках и развлечениях. 

При индивидуальном обследовании показала следующие результаты: 

 Целостное восприятие предметов и формы не нарушено; пространственное 

восприятие не нарушено. 

 Внимание неустойчивое. 

 Слуховая память: трудности с запоминанием слуховых образов. 

 Зрительная память – средний уровень развития кратковременной памяти. 

 Речь: словарь требует дальнейшего пополнения; может допускать ошибки при 

построении грамматических конструкций, есть нарушения в правильности 

употребления предлогов и т.д.;  Общая осведомленность ребенка о себе – 

соответствует возрастной норме. 

. 
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Рекомендации ПМПК. 
Заключение ПМПК –   нарушение слуховосприятия и речи (Ки), недоразвитие 

познавательной деятельности.    

Особые образовательные потребности: дозирование учебной нагрузки с учетом 

темпа деятельности, работоспособности и индивидуальных возможностей, создание 

слухоречевой среды в условиях ОО. 

Срок освоения АОП: 2021-2022 уч.г. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы: 

В процессе обучения используются различные формы организации 

коррекционно – развивающих занятий: индивидуальные и подгрупповые. 

Количество и время коррекционно – развивающих занятий может сокращаться 

по мере утомления ребенка или его эмоционального состояния. 

С учетом возможностей ребенка подгрупповое обучение осуществляется в условиях 

инклюзивного образования. Инклюзия  представляет с собой включение ребенка в 

подгруппу сверстников (что способствует наибольшей социальной адаптации), 

обучаясь в группе сверстников, ребенок решает свои учебные задачи (выполняет 

другие задания или более простые задания той же или иной тематики). 

 

Специалисты и педагоги сопровождения: 

 Учитель-дефектолог 

 Педагог-психолог 

 Воспитатель 

 Муз. руководитель 

 Инструктор по ФИЗО 

 

Специалисты сопровождения  

 Ежедневные  фронтальные  занятия с учителем-дефектологом  по 30 минут и 

индивидуальные занятия по 15 мин 3 раза в неделю,  с педагогом-психологом 

проводятся два раза в неделю по 15-20 минут в соответствии с сеткой занятий, 

режимом дня в данной возрастной группе дошкольного учреждения. Фронтальные 

занятия по музыке проводятся 2 раза в неделю по 30 минут, индивидуальные – по 15-

20 мин 1 раз в неделю. Фронтальные занятия по физической культуре - 3 раза в 

неделю по 30 минут, индивидуальные – по 15-20 мин 1 раз в неделю. 

 Индивидуальная работа  с ребенком  по  «Музыке» и «Физической культуре» 

расписана в планах музыкального руководителя и инструктора по ФИЗО и в данной 

программе не дублируется. 

 

Основной формой работы - является игровая деятельность. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, групповые занятия носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 
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1.1.1.Цель и задачи программы 

 

Цель программы –– создание образовательной среды, обеспечивающей 

слабослышащим и позднооглохшим детям личностный рост с актуализацией и 

реализацией ими компенсаторного потенциала в рамках возрастных и 

индивидуальных возможностей через удовлетворение особых образовательных 

потребностей, формирование социокультурной среды, обеспечивающей 

психоэмоциональное благополучие в условиях осуществления жизнедеятельности в 

грубо суженной сенсорной системе. Осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи.  

Задачи: 

 1. Формировать общую культуру личности ребенка с развитием его социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, активности, 

инициативности, доступной самостоятельности и ответственности, преодолением 

пассивности, безынициативности, иждивенчества в жизнедеятельности; 

2.  Обеспечивать компенсацию нарушений слуха, коррекцию вторичных нарушений, с 

освоением ребенком умений и навыков познания окружающего, формирования 

адекватных, точных, полных, дифференцированных, целостных и детализированных 

образов восприятия мира, с их реализацией в разных видах деятельности; 

3. Обеспечивать освоение ребенком целостной картины мира с расширением знаний и 

формированием предметных причинно-следственных, родовых, логических связей; 

4. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, 

образования слабослышащих детей. 

5.  Воспитывать доброжелательность и культуру общения со взрослыми и 

сверстниками; 

6. Развитие психических процессов, навыков самоконтроля, коммуникативных 

навыков, пространственных представлений; 

7.  Развитие речи (развитие лексико-грамматических средств языка, связной речи, 

фонетико-фонематических представлений, коррекция произношения звуков); 

8. Развитие познавательной деятельности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей/законных представителей, педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
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здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития; 

- развивающее вариативное образование; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 

1.2. Планируемые результаты. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:  

В результате овладения программы достижения ребенка планируются в следующем: 

– использовать слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– пересказывать (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывать по картинке, пересказывать небольшие произведения; 

– составлять описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

– выполнять взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимать и называть свою роль; 

– использовать в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

– передавать в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

– проявлять доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывать помощь 

в процессе деятельности, благодарить за помощь; 

– заниматься продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут); 

– владеть ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействовать с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– самостоятельно получать новую информацию  (задавать  вопросы, 

экспериментировать); 

– сочинять небольшую сказку или историю по теме, рассказывать о своих 

впечатлениях, высказываться по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно). 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

В результате овладения программы достижения ребенка планируются в следующем:  

 

- Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы (к миру предметов 

и вещей, миру социальных отношений и своему внутреннему миру), при восприятии 

нового пытается понять суть происходящего, установить причинно-следственные 

связи. Вопросы имеют преимущественно причинно-следственный характер, отражает 
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попытки понять существенные связи и отношения в окружающем мире; внимательно 

выслушивает ответы, соотносит их с системой имеющихся знаний, представлений и 

суждений.  

-  Систематически применяет самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленными как взрослым, так и 

самим ребенком; применяет обследовательские действия для выявления свойств и 

качеств предметов, используя движения рук  по предмету для его обследования, а 

также глазомер; в деятельности выделяется звено ориентировки. Замечает 

несоответствия, противоречия в окружающей действительности и пытается 

самостоятельно их разрешить, в исключительных случаях прибегает к помощи 

взрослого; выделяет существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений;  

определяет технологическую цепочку создания некоторых предметов; самостоятельно 

устанавливает причинно-следственные связи и объясняет их, более сложные-с 

помощью взрослого; использует систему перцептивных действий в соответствии с 

выделяемыми признаками объектов. Проявляет исследовательское поведение, 

систематически стремится самостоятельно установить причинно-следственные связи, 

получить новые знания об интересующем объекте.  

- Имеет устойчивые замыслы в игре, творчески их развивает; обсуждает и 

реализует замыслы вместе с другими детьми; сюжеты преимущественно имеют 

общественный характер или строятся по мотивам литературных или иных сказочных 

образов; объединяют разные сюжеты в единый ход игры; роли, ролевое 

взаимодействие, содержание игры разнообразны; речь занимает значительное место в 

игре; игровые действия осуществляет с разнообразными предметами, широко 

использует предметы заместители; реальные действия и предметы заменяет словом - 

«играет в уме»; осознает необходимость соблюдения правил и выполняет их.  

-  Имеет четкие, информативные представления, в них отражает эпизоды 

собственного опыта. Имеет представления о своей жизнедеятельности: о некоторых 

своих внешних особенностях, действиях, совместных с другими людьми делах, 

предпочтениях, половой принадлежности, родителях; выражает свои потребности в 

отдельных словах и простой фразе, подкрепляя слова жестами; вербально и 

невербально отражает свой практический опыт.  

- Имеет четкие, информативные представления об объектах окружающего мира, 

в них отражает эпизоды собственного опыта.  

- Имеет четкие, информативные представления о малой родине и отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран 

и народов мира, в них отражает эпизоды собственного опыта.  

- Имеет четкие, информативные представления об особенностях природы, в них 

отражает эпизоды собственного опыта.    

Образовательная область «Речевое развитие»: 

В результате овладения программы достижения ребенка планируются в следующем: 

 

- уровень развития экспрессивного словаря соответствует программным 

требованиям;  

 - ребенок обобщает предметы и объекты; 

- ребенок правильно употребляет имена существительные во множественном 

числе; 
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- ребенок согласовывает прилагательные с существительными; 

- ребенок образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; 

- ребенок имеет навыки составления и использования простых 

распространённых и нераспространенных  предложений; 

- ребенок выделяет первый гласный, согласный звук в словах 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

В результате овладения программы достижения ребенка планируются в следующем:  

-ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений; эмоционально-эстетически окликается на проявления прекрасного;  

‒ ребенок любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, «подарки» родным, предметы украшения интерьера;  

‒ ребенок самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает  

образы, верно подбирает для их создания средства выразительности;  

‒ ребенок проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности;  

‒ ребенок демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым;  

‒ ребенок приминает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

В результате овладения программы достижения ребенка планируются в следующем:  

-В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость.  

- Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных  

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная, мелкая моторика рук. 

- Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для  

достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности.  

- Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

-Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  

- Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности:  

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых  

упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх.  

- может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания.  
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- Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной  

гигиены, их правильной организации.  

 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста ребенка с ОВЗ 

• различать и называть все цвета спектра и их оттенки, коричневый, серый, 

черный и белый цвета;  

• находить предметы заданного цвета в окружающей обстановке;  

• различать и называть плоскостные геометрические фигуры и  объемные 

геометрические тела;  

• соотносить форму предметов с геометрическими эталонами;  

• выполнять действия двумя руками одновременно; 

• ориентироваться в схеме собственного тела и соотносить свои движения 

с движениями человека, стоящего напротив;   

• представить сведения о себе и о своей семье», рассказать о своем друге; 

• понимать и отражать в речи назначение окружающих предметов;  

• ориентироваться в социально-бытовых ситуациях;  

• принимать участие в организации игр; 

• знать правила безопасного поведения в быту, на улице, в природе; 

• активно участвовать в различных видах индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; 

• знать свойства и отношения объектов, их классификацию, сериацию и т. д.; 

 • решать простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения;  

• образовывать последующее число добавлением одного предмета к группе, 

предыдущее – удалением одного предмета из группы; 

• владеть возможными способами изображения цифр;  

• работать с бумагой, бросовым и природным материалом; 

• передавать в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

• иметь представление о разных местах обитания, образе жизни, способах питания 

животных и растений; 

• знать и понимать, что такое Родина, города России, ее столица, государственная 

символика, гимн страны и т. д.; 

• связывать явления природы с изменениями в жизни людей, животных, растений 

в различных климатических условиях; 

• выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху 

и на вкус; 

• отражать в речи эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

• уметь самостоятельно давать простейший словесный отчет о содержании 

и последовательности действий в игре, в процессе рисования, конструирования, 

наблюдений; 

 • применять в продуктивных видах деятельности разные способы вырезания;  

• проявлять интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 
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• передавать в рисунке образ предмета и сюжетные изображения, композицию; 

• передавать в лепке форму, пропорции, динамику движения; 

• составлять композиции, продумывать сюжетную линию, расположение 

в пространстве объектов аппликации.  

• выражать в движении, мимике настроение и характер музыкального произведения. 

В области физического развития ребенок способен: 

• выполнять точно, произвольно движения, переключаться с одного движения 

на другое; 

• осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий 

в ходе спортивных упражнений; 

• выражать свои потребности, значимые для здоровья и его сохранения 

с использованием вербальных средств общения; 

• выполнять гигиенические процедуры и получать удовлетворение 

от самостоятельных действий и их результатов;  

• описывать свое самочувствие, привлечь внимание взрослых в случае неважного 

самочувствия, недомогания. 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

 

Индивидуальный учебный план. 

 

Обязательная часть (80%) 

 Наименование образовательных областей/ культурных практик Четвертый 

год обучения 

(6-7 лет) 

 

1.  Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

2 /72 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

1 раз в  

неделю 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

 Формирование основ безопасности 1 раз в  

неделю 

2. Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

3/108 

Формирование целостной картины мира/ Развитие 

сенсорной культуры 

 

Ребенок открывает мир природы 

 

 

0,5 раз в  

неделю 

 

0,5 раз в  
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неделю 

Первые шаги в математику (математическое и сенсорное 

развитие) 

2 раза в 

неделю 

 

3. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

3/108 

 

Музыка 

 

 

 

2 раз а в  

неделю 

 

Конструктивно-модельная деятельность (конструирование, 

аппликация) 

 

1 раз в неделю 

  

Изобразительная деятельность (рисование/лепка) 
 

4.   

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

3/108 

Развитие речи (развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; обогащение активного 

словаря; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, развитие слухового восприятия) 

2,0 раза в 

неделю 

Подготовка к обучению грамоте 

 

0,5 раз в  

неделю 

 Знакомство с книжной культурой 

 

0,5 раз в  

неделю 

5. Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

2,5/90 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

 

Физическая культура 

 

2,5 раза в 

неделю 

  13,5 в 

нед./405 мин/ 

486 зан. год 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%) 

 

 

 
Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

1/36 

Э.П. Костина «Камертон» 10% 

Музыка 

 

 

 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 5 % 

 

1  раз в 
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Изобразительная деятельность (рисование/лепка) неделю 

 Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

0,5/18 

«Здоровый дошкольник» С.П. Громовой 5 % 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

 

 

0,5 раз в 

неделю 

  1,5 нед/45 

мин. 

54 зан. год 

  

Итого: 

 

15 нед./450 

мин/ 540 в 

год 

 

 

Продолжительность занятий (в минутах) 

Возраст Продолжительность занятия (минуты) 

Индивидуальные Подгрупповые 

6-7 лет 15-20* минут 30* минут 

 

Специальная индивидуальная программа развития ребенка по 

образовательным областям 

Образовательн

ая область / 

вид 

деятельности 

Задачи Индивидуали

зация 

обучения / 

ответственн

ый 

Образовательн

ая область 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

ООД – «Формирование основ безопасности».  

1. Формирование общепринятых норм поведения. 

Приобщение  к моральным ценностям 

человечества.  

2. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами 

общения. 

3. Воспитывать любовь к родному городу, малой 

родине, родной стране, чувство патриотизма. 

4. Развитие игровой и театрализованной 

деятельности. Насыщать игрой всю жизнь детей в 

детском саду. 

5. Учить самостоятельно организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы 

действий, создавать проблемно-игровые ситуации. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, 

эмоциональную отзывчивость на чувства 

Воспитатель 
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окружающих людей, творческое воображение, 

активность. 

 

ООД «Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание»  

 усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка 

с Ки  со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

 формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми, 

 формирования уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; 

 развитие коммуникативных и социальных 

навыков ребенка с Ки; развитие игровой 

деятельности. 

Педагог-

психолог 

Образовательн

ая область 

«Познавательн

ое развитие» 

ООД – Формирование целостной картины 

мира/Развитие сенсорной культуры 

1. Формировать представление о родословной 

своей семьи. Привлекать к подготовке семейных 

праздников.  

2. Расширять представления о предметах 

ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны.  

3. Расширять представления о профессиях, 

трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, 

нужных представителям разных профессий; о 

бытовой технике. 

4. Учить сравнивать и классифицировать 

предметы по разным признакам. Формировать 

первичные экологические знания. Учить детей 

наблюдать сезонные изменения в природе и 

устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Углублять 

представления о растениях и животных. Расширять 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

дефектолог 
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представления об обитателях уголка природы и 

уходе за ними. Воспитывать ответственность за 

них. Систематизировать знания о временах года и 

частях суток. 

ООД – Первые шаги в математику 

(математическое и сенсорное развитие) 

1. Формировать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. 

2. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со 

зрительной опорой). 

3. Познакомить с составом числа из единиц в 

пределах 5. 

4. Формировать представление о том, что 

предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать 

целое и часть. 

5. Формировать навык сравнения двух 

предметов по величине (высоте, ширине, длине). 

6. Совершенствовать умение узнавать и 

различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. 

7. Закрепить представления о смене времен 

года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности.  

ООД - Ребенок открывает мир природы 

 

1.Расширить и уточнить представления ребенка с 

Ки о занятиях и труде взрослых 

2. Расширить и углубить представления о разных 

местах обитания, образе жизни, способах питания 

животных и растений 

3. Формировать умение устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами 

в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического 

экспериментирования. 

4. Формировать представления о Родине: 

о городах России, о ее столице, 

о государственной символике, гимне страны 

 

 

 

 

 

Образовательн

ая область 

«Речевое 

развитие» 

ООД – Знакомство с книжной культурой 

1. Развивать интерес к художественной 

литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное 

Учитель-

дефектолог, 

Воспитатель 
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отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

2. Знакомить с жанровыми особенностями 

сказок, рассказов, стихотворений. 

3. Учить выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках.  

ООД – Речевое развитие 

1) Развитие словаря. 

2) Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи: 

- Учить первоначальным навыкам 

словообразования: учить образовывать 

существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами -ик, -к. 

- Учить навыкам употребления в речи 

грамматических категорий: числа имен 

существительных и прилагательных. 

- Учить навыку использования в речи 

качественных прилагательных (большой, 

маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.). 

- Учить навыку использования в речи 

притяжательных прилагательных мужского и 

женского рода «мой — моя» и их согласованию с 

существительными. 

- Учить использовать в речи отдельные 

порядковые числительные (один, два, много). 

- Формировать понимание и навык употребления 

в самостоятельной речи некоторых простых 

предлогов (на, в, под). 

- Учить составлять предложения по 

демонстрации действий, по вопросам. 

3) Развитие фонетико-фонематической системы 

языка: 

- Учить различать речевые и неречевые звуки. 

- Учить определять источник звука. 

- Учить дифференцировать звуки, далекие и 

близкие по звучанию. 

- Уточнять правильное произношение звуков, 

имеющихся в речи ребенка. 

- Поставить отсутствующие звуки (шипящие 

звуки). 

- Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов, слов, предложений (свистящие 

звуки, [л]. 

- Формировать звуко-слоговую структуру 

сложных слов. 

Учитель-

дефектолог 
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- Развитие элементарного звукового анализа 

слова (выделение звука в звуковом ряду, 

выделение начальных гласных звуков). 

4) Развитие связной речи (описание предмета, 

составление рассказа по серии картинок). 

Образовательн

ая область 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

ООД - Конструктивно-модельная 

деятельность (конструирование, аппликация) 

1.Учить технике симметричного, силуэтного, 

многослойного, ажурного вырезания 

2. Учить правилам создания прочных построек;  

3.Учить проектировать сооружения по заданной 

теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам.  

4.Конструирование из бумаги, природного и 

бросовых материалов: учить созданию 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по 

схеме сложения;  

5.Учить созданию интересных образов в технике 

оригами. 

 

ООД - Изобразительная деятельность 

(рисование/лепка) 

1.Учить рисовать с натуры и по представлению 

предметы и явления окружающей 

действительности 

2.Развивать умение  передавать в рисунке образ 

предмета и сюжетные изображения 

3.Развивать композиционные умения 

(располагать рисунок на листе бумаги, 

в середине, сзади, вдали, на первом плане и др.); 

4.Учить в лепке создавать объемные и 

рельефные изображения;  

5.Учить лепить смешанным и пластическим 

способом; 

ООД - Музыка 

1.Развивать эмоциональное восприятие музыки 

в соответствии с ее характером;  

2. Познакомить с произведениями мировой 

классической музыки, учить узнавать наиболее 

известные музыкальные фрагменты 

из произведений русской и мировой классики; 

3.Учить выражать в движении, мимике 

настроение и характер музыкального 

произведения; 

4.Познакомить со средствами выразительности 

Воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель 



17 
 

в музыке, со звучанием разных музыкальных 

инструментов. 

 

Образовательн

ая область 

«Физическое 

развитие» 

ООД – Физическое развитие 

1. Совершенствовать технику основных 

движений, 

2. учить умению соотносить упражнения друг 

с другом, выполнять движения в разном темпе, 

в различных комбинациях. 

3.Развивать точность, произвольность движений, 

переключение с одного движения на другое; 

4.Поддерживать и поощрять двигательную 

активность ребенка. 

5. Способствовать развитию у детей 

самоконтроля и самооценки.  

6. Развивать потребность в здоровом образе 

жизни, поддерживать развитие интереса 

к изучению себя, своих физических 

возможностей, представлений о физических 

возможностях других людей (сверстника 

и взрослого) и признаках здоровья человека. 

 

Инструктор 

по ФИЗО 

 

           Тематическое планирование работы со слабослышащими детьми по 

образовательным областям отражается в коррекционной части рабочих 

программ по ООП ДО МБДОУ д/с №16 группы комбинированной 

направленности. В данной программе тематическое планирование не 

дублируется. 

 

  

2.2. Программа коррекционной работы с воспитанником с ОВЗ 

(педагоги сопровождения) 

Компонент сопровождения воспитателя 

Сформированность основных умений 

и навыков 

- не стремится к сотрудничеству со 

сверстниками при выполнении 

заданий, поручений 

-отсутствие внимательности и 

сосредоточенности в процессе 

работы 

затрудняется в выполнении 

творческих заданий 

-недостаточный объем 

кратковременной памяти и внимания. 

- средний уровень способности к 
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обобщению понятий. 

-в игровой деятельности не может 

выстроить игровой замысел 

 

Направления работы - Развитие познавательного интереса, 

любознательности и познавательной 

мотивации.  

- Формирование познавательных 

действий, становление сознания 

- Развитие воображения и творческой 

активности. 

- Формирование первичных 

представлений о себе и окружающем 

мире. 

 

Используемые программы ООП ДО МБДОУ д/с № 16, 

составленная на основании 

Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Коррекционный раздет ООП ДО 

МБДОУ д/с № 16, составленный на 

основании Программы «Воспитание 

и обучение слабослышащих детей 

дошкольного возраста»  Л.П. 

Носковой, Л.А. Головчиц и др. 

авторов; 

 

Технологии (формы, методы, 

приемы) 
Формы:   

- индивидуальные занятия; 

- дидактические игры на развитие 

внимания («Волшебный мешочек», 

«Найди отличие», «Лабиринт», 

«Найди детали на картинке», 

«Летает, не летает», паззлы, загадки);   

- расширение личного опыта ребенка 

через наблюдение и рассматривание 

предметов и объектов окружающего 

мира;   

- дидактические игры на развитие 

логического мышления («Четвертый 

лишний», «Почини коврик», 
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«Классификация», «Найди лишние 

детали»);   

-заниматься продуктивными видами 

творческой деятельности с мелкой 

детализацией (развивает усидчивость, 

умение сосредоточиться на 

выполняемой работе, на деталях) 

-обобщение личного опыта в 

игровой деятельности (сюжетно-

ролевые, театрализованные, 

строительно-конструктивные, 

подвижные игры); 

- занятия продуктивными видами 

творческой деятельности с мелкой 

детализацией (развивает усидчивость, 

умение сосредоточиться на 

выполняемой работе, на деталях);   

-моделирование и конструирование 

по замыслу ребенка (без схем и 

образцов) 

- занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений (ориентировка в 

пространстве и времени, знакомство 

с пространственно-количественными 

отношениями и т.п.)   

- занятия по развитию речи 

(формирование представлений о себе, 

окружающих людях, растительном и 

животном мире, о деятельности 

людей в природе, что способствует 

формированию речи и навыков 

коммуникативного поведения);   

- индивидуальные консультации для 

родителей; 

- информационные папки в группах. 

Методы:   

1) словесные (рассказ взрослого, 

рассказывание ребенка, как 

отражение в речи сложившихся 

представлений, предварительная 
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беседа, обобщающая беседа, вопросы 

(репродуктивные, требующие 

констатации, поисковые, требующие 

умозаключения, прямые и 

подсказывающие вопросы), 

объяснение   

2) наглядно-практические (игровые 

развивающие ситуации, создание 

модели и использование ее для 

получения первоначальных знаний о 

свойствах объектов и структуре их 

взаимоотношений, предметно-

схематические модели, 

использование предметов-

заместителей, графических знаков, 

наблюдения, рассматривания)   

3) побудительно-оценочные методы 

(словесные и материальные 

поощрения (фишка, флажок, 

звездочка) и словесное порицание);   

4) специальные методические 

приемы («опосредованное общение 

через игрушку», «фотосъемка» 

результатов математической 

деятельности, «комментированное 

рисование», «сюжетное видение», 

«составление письма», «отраженная 

речь», «разговор по телефону», 

аудиозапись рассказа или задачи», 

«поэлементный диктант» и др.).  

Оценка эффективности Регулярная динамическая оценка 

состояния обучающегося ПМПк 

образовательного учреждения. 

Рекомендации 1. Взаимодействие между 

воспитателями и специалистами ДОУ 

с целью обеспечения 

преемственности в процессе 

индивидуального сопровождения 

ребенка. 

2. Взаимодействие родителей с 

медицинскими учреждениями 

(посещение невролога и других 

специалистов) и выполнение 

медицинских рекомендаций. 

3. Соблюдение родителями 
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рекомендаций воспитателя. 

 

Компонент сопровождения педагога-психолога 

Сформированность основных умений 

и навыков 

- не стремится к сотрудничеству со 

сверстниками при выполнении 

заданий, поручений 

-отсутствие внимательности и 

сосредоточенности в процессе 

работы 

-недостаточный объем 

кратковременной памяти и внимания 

Направления работы Сенсорное развитие, развитие 

психических функций, игровая и 

театрализованная деятельность, 

настольно-печатные дидактические 

игры, театрализованные игры, 

нравственное воспитание. 

Используемые программы ООП ДО МБДОУ д/с № 16, 

составленная на основании 

Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. 

Коррекционный раздет ООП ДО 

МБДОУ д/с № 16, составленный на 

основании Программы «Воспитание 

и обучение слабослышащих детей 

дошкольного возраста»  Л.П. 

Носковой, Л.А. Головчиц и др. 

авторов; 

Программы «Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет». Пособие для 

практических работников детских 

садов/ автор-составитель И.А. 

Пазухина. 

Технологии (формы, методы, 

приемы) 

Формы: занятия, педагогические 

гостиные, круглые столы, «вечера 

вопросов и ответов», родительские 

клубы по интересам, совместные 

праздники с детьми и родителями, 

Дни открытых дверей для родителей; 

(групповые спектакли), экскурсии. 

Методы:  
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1) наглядные (наблюдения за 

действиями взрослых, за 

хозяйственно-бытовым трудом 

взрослых; рассматривание 

сюжетных картинок, предметов),  

2) словесные (чтение и разучивание 

стихов, литературных произведений, 

потешек; вопросы, указания, 

объяснения, беседы),  

3) практические (игровые 

развивающие ситуации, 

инсценировки, экспериментирование 

и игры с разными материалами, 

дидактические игры, игровые 

ситуации «Оденем куклу на 

прогулку», использование 

развивающих кукол: Мойдодыр, 

девочка Чистюля, доктор Айболит; 

создание ситуаций по закреплению 

игровых действий «Я варю кашу», «Я 

кормлю дочку»). 

Планируемые результаты – использовать слова в соответствии 

с коммуникативной ситуацией; 

– пересказывать (с помощью 

взрослого) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью взрослого 

рассказывать по картинке, 

пересказывать небольшие 

произведения; 

– составлять описательный рассказ по 

вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, 

из личного опыта; 

– выполнять взаимосвязанные 

ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, 

понимать и называть свою роль; 

– использовать в ходе игры 

различные натуральные предметы, их 

модели, предметы-заместители; 

– передавать в сюжетно-ролевых и 

театрализованных играх различные 
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виды социальных отношений; 

– проявлять доброжелательное 

отношение к детям, взрослым, 

оказывать помощь в процессе 

деятельности, благодарить за 

помощь; 

– заниматься продуктивным видом 

деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (15–20 

минут); 

– владеть ситуативной речью в 

общении с другими детьми и со 

взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, 

взаимодействовать с окружающими 

взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые 

средства общения; 

– самостоятельно получать новую 

информацию  (задавать  вопросы, 

экспериментировать); 

– сочинять небольшую сказку или 

историю по теме, рассказывать о 

своих впечатлениях, высказываться 

по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого 

и самостоятельно). 

Оценка эффективности Регулярная динамическая оценка 

состояния обучающегося ПМПк 

образовательного учреждения. 

Рекомендации 1. Взаимодействие между 

воспитателями и специалистами ДОУ 

с целью обеспечения 

преемственности в процессе 

индивидуального сопровождения 

ребенка. 

2. Взаимодействие родителей с 

медицинскими учреждениями 

(посещение невролога и других 

специалистов) и выполнение 

медицинских рекомендаций. 

3. Соблюдение родителями 

рекомендаций педагога-психолога. 
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Компонент сопровождения учителя-дефектолога 

 

Сформированность основных умений 

и навыков 

словарь требует дальнейшего 

пополнения;  

может допускать ошибки при 

построении грамматических 

конструкций, есть нарушения в 

правильности употребления предлогов, 

речью пользуется 

Направления работы 1) Накопление словаря. 

2)Работа над звуко-слоговым составом 

слов. 

3) Развитие фонетико-фонематической 

системы языка. 

4) Работа над фразой, формирование 

грамматического строя речи. 

Используемые программы ООП ДО МБДОУ д/с № 16, 

составленная на основании Примерной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Коррекционный раздет ООП ДО 

МБДОУ д/с № 16, составленный на 

основании Программы «Воспитание и 

обучение слабослышащих детей 

дошкольного возраста»  Л.П. Носковой, 

Л.А. Головчиц и др. авторов; 

 

Технологии (формы, методы, приемы) Формы:  

- игра-драматизация, сюжетно-

ролевая игра, театрализованная игра 

(активизация речевых средств, освоение 

различных видов коммуникативных 

высказываний, в том числе с 

отрицанием);  

- занятия рисованием, лепкой, 

конструированием (регулирующая 

функция речи, связь воспринятого со 

словом с целью формирования 

необходимых для изображения 

представлений, актуализация 

представлений по слову);  

- игровые занятия по развитию речи, 
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построенные по принципу 

моделирования коммуникативных 

ситуаций в «живом» общении с 

ребенком на разные темы из сферы его 

бытовых, игровых и познавательных 

интересов (развитие социальной 

направленности речи, развитие 

коммуникативной потребности, 

овладение различными видами 

коммуникативных высказываний), в 

индивидуальной коррекционной работе 

(коррекция звукопроизношения, 

развитие фонематического слуха), 

использование режимных моментов; 

- индивидуальные консультации для 

родителей;  

- информационные папки в группах. 

Методы:  

1) наглядные (использование 

картинного - материала, показ 

иллюстраций, рассматривание 

сюжетных картинок, использование 

графических схем, пиктограмм, показ 

натуральных предметов и их моделей, 

дидактические игры, мнемотаблицы);  

2) словесные (чтение и разучивание 

стихов, чистоговорок, литературных 

произведений, вопросы, указания, 

объяснения, беседы, придумывание 

рассказов);  

3) практические (Игры-драматизации; 

дидактические игры; Су-Джок терапия);  

4) побудительно-оценочные методы 

(словесные и материальные поощрения 

(фишка, наклейка) и словесное 

порицание). 

Планируемые результаты 1) Пополнился  словарь по 

запланированным темам. Обобщает 

предметы по пройденным темам. 

2)Соблюдает  звуко-слоговой состав 

пройденного словаря. 

3) Развитие фонетико-фонематической 

системы языка. 

4) Правильно пользуется простейшими 

бытовыми  короткими фразами. 

Оценка эффективности Регулярная динамическая оценка 

состояния обучающегося ПМПк 
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образовательного учреждения. 

Рекомендации 1. Взаимодействие между 

воспитателями и специалистами ДОУ с 

целью обеспечения преемственности в 

процессе индивидуального 

сопровождения ребенка. 

2. Взаимодействие родителей с 

медицинскими учреждениями 

(посещение невролога и других 

специалистов) и выполнение 

медицинских рекомендаций. 

3. Соблюдение родителями 

рекомендаций учителя-дефектолога. 

 

План-программа индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

учителя - дефектолога (сурдопедагога) 

по развитию речи и развитию слухового восприятия. 

 

Речевое развитие.  

Индивидуальный план - проводит учитель-дефектолог 

№  Тема по 

слуховому 

восприяти

ю и 

произно 

шению. 

 

Программное содержание (цель, задачи) Кол

-во 

час

ов 

С
ен

т
я

б
р

ь
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

1
 

1) - 

Времена 

года: 

«Вспомни

м лето». 

- Сведения 

о себе 

2) Звук 

«Л». 

Различать материал на слух  

с опорой на картинки 

- Учить классифицировать картинки о лете и других 

временах года, составлять краткий рассказ о лете с опорой 

на картинки, собственный опыт. 

- Учить отвечать на вопросы о себе 

Произношение. 

Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звука 

«Л». 

1 

2 1) Времена 

года: 

«Вспомни

м лето».  

- Сведения 

о себе 

2) Звук 

«Л». 

- Различать материал на слух  

- Учить классифицировать картинки о лете и других 

временах года, составлять краткий рассказ о летней погоде 

с опорой на картинки, собственный опыт и вопросы. 

- Учить отвечать на вопросы о себе 

с опорой на картинки и без 

Произношение. 

- Подготовка артикуляционного аппарата к постановке 

1 
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звука «Л». 

- логопедический массаж щек, губ, языка; 

3 1) - 

Времена 

года: 

«Вспомни

м лето».  

- Сведения 

о себе 

2) Звук 

«Л». 

Различать материал на слух  

- Занятия  людей в летнее время года. Описание  по 

картинкам и вопросам 

- Различать и опознавать материал на слух 

с опорой на картинки и без. 

- Учить отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

- Подготовка артикуляционного аппарата к постановке 

звука «Л». 

- логопедический массаж щек, губ, языка; 

- артикуляционная гимнастика. 

1 

4 1) Времена 

года:  

«Лето. 

Осень» 

- Сведения 

о себе 

2) Звук 

«Л». 

Различать и опознавать материал на слух 

с опорой на картинки и без. 

- Учить рассказывать по картинкам, как животные летом и 

осенью готовятся к зиме. 

- Учить отвечать на вопросы о себе 

Произношение. 

- Подготовка артикуляционного аппарата к постановке 

звука «Л». 

- логопедический массаж щек, губ, языка; 

- артикуляционная гимнастика 

1 

5  1)Времена 

года: 

«Осень». 

- Сведения 

о себе 

2) Звук 

«Л». 

Различать и опознавать материал на слух 

с опорой на картинки и без. 

- Учить классифицировать картинки об осени и других 

временах года, составлять краткий рассказ об осени с 

опорой на картинки, собственный опыт. 

- учить описывать летнюю и осеннюю погоду 

- учить отвечать на вопросы о себе 

Произношение. 

- Подготовка артикуляционного аппарата к постановке 

звука «Л». 

- логопедический массаж щек, губ, языка; 

- артикуляционная гимнастика 

1 

6  

 

 

 

 

1)  

Времена 

года: 

«Осень» 

- Сведения 

о себе 

2) Звук 

«Л». 

 

Различать и опознавать материал на слух 

с опорой на картинки и без. 

- Учить обобщению: времена года. 

- Учить описывать осеннюю погоду. 

- Учить отвечать на вопросы о себе 

Произношение. 

- Подготовка артикуляционного аппарата к постановке 

звука «Л». 

- логопедический массаж щек, губ, языка; 

- артикуляционная гимнастика 

- выработка целенаправленной воздушной струи (сила, 

длительность, дифференцированность ротового и носового 

1 
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выдоха). 

 

7 

 

 

 

1) 

«Овощи, 

огород» 

- Сведения 

о себе 

2) Звук 

«Л». 

Различать и опознавать материал на слух 

с опорой на картинки и без. 

- Понятия "огород", «грядки» 

- Учить отвечать на вопросы о себе 

Произношение. 

- Подготовка артикуляционного аппарата к постановке 

звука «Л». 

- логопедический массаж щек, губ, языка; 

- артикуляционная гимнастика 

- выработка целенаправленной воздушной струи (сила, 

длительность, дифференцированность ротового и носового 

выдоха). 

 - Постановка звука «Л». 

1 

 

8 

1) 

«Овощи, 

огород» 

 - 

Сведения 

о себе 

2) Звук 

«Л». 

Различать и опознавать материал на слух 

с опорой на картинки и без. 

- Понятия "огород", «грядки», названия овощей 

- Учить отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

- Подготовка артикуляционного аппарата к постановке 

звука «Л». 

- логопедический массаж щек, губ, языка; 

- артикуляционная гимнастика 

- выработка целенаправленной воздушной струи (сила, 

длительность, дифференцированность ротового и носового 

выдоха). 

- Постановка звука «Л»: 

- формирование артикуляционных укладов звука: «Л». 

1 

9 1) 

«Овощи, 

огород» 

- Сведения 

о себе 

2) Звук 

«Л». 

Различать и опознавать материал на слух 

с опорой на картинки и без. 

- Понятия "огород", «грядки», названия овощей 

- Обобщать, отвечать на вопрос: «Где растут овощи?» 

- Учить отвечать на вопросы о себе 

- Различать и опознавать на слух описания овощей. 

Произношение. 

- Подготовка артикуляционного аппарата к постановке 

звука «Л»: 

- логопедический массаж щек, губ, языка; 

- артикуляционная гимнастика 

- выработка целенаправленной воздушной струи (сила, 

длительность, дифференцированность ротового и носового 

выдоха). 

- Постановка звука «Л»: 

- формирование артикуляционных укладов звука: «Л». 

1 

10 1) 

«Фрукты. 

Различать и опознавать материал на слух 

с опорой на картинки и без. 

1 
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Сад» 

- Сведения 

о себе 

2) Звук 

«Л». 

Понятия: сад, фруктовые деревья.  

- Учить отвечать на вопросы о себе 

Произношение. 

- Подготовка артикуляционного аппарата к постановке 

звука «Л»: 

- логопедический массаж щек, губ, языка; 

- артикуляционная гимнастика 

- выработка целенаправленной воздушной струи (сила, 

длительность, дифференцированность ротового и носового 

выдоха). 

- Постановка звука «Л»: 

- формирование артикуляционных укладов звука: «Л». 

- вызывание звука «Л» в звукоподражательных играх. 

11 1) 

«Фрукты. 

Сад» 

- Сведения 

о себе 

2) Звук 

«Л». 

Различать и опознавать материал на слух 

с опорой на картинки и без. 

- Понятия: сад, фруктовые деревья, названия фруктов. 

- Учить отвечать на вопросы о себе 

Произношение. 

- Подготовка артикуляционного аппарата к постановке 

звука «Л»: 

- логопедический массаж щек, губ, языка; 

- артикуляционная гимнастика 

- выработка целенаправленной воздушной струи (сила, 

длительность, дифференцированность ротового и носового 

выдоха). 

Постановка звука «Л»: 

- формирование артикуляционных укладов звука: «Л». 

- вызывание звука «Л» в звукоподражательных играх. 

1 

12 

 

1) - 

«Фрукты. 

Сад». 

 

- Сведения 

о себе 

2) Звук 

«Л». 

Различать и опознавать материал на слух 

с опорой на картинки и без. 

- Понятия: сад, фруктовые деревья, названия фруктов. 

Обобщение: фрукты. 

- Учить отвечать на вопросы о себе 

Различать и опознавать на слух речевой материал по теме, 

фрукты по описанию. 

Произношение. 

- Подготовка артикуляционного аппарата к постановке 

звука «Л»: 

- логопедический массаж щек, губ, языка; 

- артикуляционная гимнастика 

- выработка целенаправленной воздушной струи (сила, 

длительность, дифференцированность ротового и носового 

выдоха). 

- Постановка звука «Л»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «Л» 

- вызывание звука «Л» в звукоподражательных играх. 

1 



30 
 

13 

Окт

ябрь 

 

 

 

 

1) 

«Фрукты. 

Сад». 

- Сведения 

о себе 

2) Звук 

«Л». 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

с опорой на картинки и без. 

- Понятия: сад, фруктовые деревья, названия фруктов. 

Обобщение: фрукты. 

- Учить отвечать на вопросы о себе 

- Подготовка артикуляционного аппарата к постановке 

звука «Л». 

- логопедический массаж щек, губ, языка; 

- артикуляционная гимнастика 

- выработка целенаправленной воздушной струи (сила, 

длительность, дифференцированность ротового и носового 

выдоха). 

- Постановка звука «Л»: 

- формирование артикуляционных укладов звука: «Л»; 

- вызывание звука «Л» в звукоподражательных играх. 

1 

 

 

 

 

 

14 1) 

«Овощи, 

огород. 

Фрукты. 

Сад». 

 

- Сведения 

о себе 

2) Звук 

«Л». 

Различать и опознавать материал на слух 

с опорой на картинки и без. 

- Классификация фруктов и овощей.  

- Учить отвечать на вопросы о себе 

овощи и фрукты по описанию. 

- Воспринимать слухо-зрительно и на слух загадки про 

фрукты и овощи. - - -- Вопросы о себе. 

Произношение. 

- Подготовка артикуляционного аппарата к постановке 

звука «Л»:  

- логопедический массаж щек, губ, языка; 

- артикуляционная гимнастика; 

- выработка целенаправленной воздушной струи (сила, 

длительность, дифференцированность ротового и носового 

выдоха). 

 - Постановка звука «Л»: 

- формирование артикуляционных укладов звука: «Л»; 

- вызывание звука «Л» в звукоподражательных играх 

1 

16 1) «Ягоды, 

цветы». 

- Сведения 

о себе 

2) Звук 

«Л». 

Различать и опознавать материал на слух 

с опорой на картинки и без. 

- Понятия: «ягоды», «цветы». Классификация картинок. 

- Учить отвечать на вопросы о себе 

Различать и опознавать на слух слова по теме 

Произношение. 

- Постановка звука «Л»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «Л», 

- вызывание звука «Л» в звукоподражательных играх. 

1 

17 1) «Ягоды, 

цветы». 

- Сведения 

о себе 

2) Звук 

Различать и опознавать материал на слух 

с опорой на картинки и без. 

- Понятия: «ягоды», «цветы». Классификация картинок. 

- Некоторые названия ягод и цветов. 

- Учить отвечать на вопросы о себе. 

1 
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«Л». Произношение. 

- Постановка звука «Л»: 

- формирование артикуляционных укладов звука: «Л» 

- вызывание звука «Л» в звукоподражательных играх 

18 

 

1) 

«Фрукты, 

ягоды, 

цветы, сад 

» 

- Сведения 

о себе 

2) Звук 

«Л». 

 

Различать и опознавать материал на слух 

с опорой на картинки и без. 

- Классификация картинок. Обобщение, названия ягод и 

цветов. 

- Учить отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

- Постановка звука «Л»: 

- формирование артикуляционных укладов звука: «Л» 

- вызывание звука «Л» в звукоподражательных играх 

1 

19 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

«Фрукты, 

ягоды, 

цветы, сад, 

комнатные 

растения » 

- Сведения 

о себе 

2) Звук 

«Л». 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

с опорой на картинки и без. 

- Классификация картинок. Обобщение, названия ягод и 

цветов. 

- Учить отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

- Постановка звука «Л»: 

- формирование артикуляционных укладов звука: «Л» 

- вызывание звука «Л» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

1) 

«Фрукты, 

ягоды, 

цветы, сад, 

комнатные 

растения». 

- Сведения 

о себе 

2) Звук 

«Л». 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Классификация картинок. Обобщение, названия ягод и 

цветов. 

- Учить отвечать на вопросы по теме. 

- Учить отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

- Постановка звука «Л»: 

- формирование артикуляционных укладов звука: «Л» 

- вызывание звука «Л» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

1 

21 1) 

«Фрукты, 

ягоды, 

цветы, сад, 

комнатные 

растения». 

- Сведения 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Классификация картинок. Обобщение, названия ягод и 

цветов. 

- Учить отвечать на вопросы по теме. 

- Учить отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

Постановка звука «Л» 

1 
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о себе 

2) Звук 

«Л». 

 

- формирование артикуляционных укладов звука «Л»: 

- вызывание звука «Л» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх 

22 1) «Лес и 

другие 

ландшафт

ы:  

поле, луг, 

горы, 

болото. 

- Сведения 

о себе 

2) Звук 

«Л». 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Различать и опознавать ландшафты на слух, 

классифицировать картинки на слух. 

- Учить отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

Постановка звука «Л»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «Л»: 

- вызывание звука «Л» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх 

1 

23 1) «Лес и 

другие 

ландшафт

ы:  

поле, луг, 

горы, 

болото. 

Дары леса: 

ягоды, 

грибы, 

орехи». 

- Сведения 

о себе 

2) Звук 

«Л». 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Дары леса. Понятия: ягоды, грибы (съедобные и 

несъедобные), орехи. 

- Различать и опознавать ландшафты на слух, 

классифицировать картинки на слух. 

- Учить отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

. Постановка звука «Л»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «Л»: 

- вызывание звука «Л» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх 

1 

24 1) «Лес и 

другие 

ландшафт

ы:  

поле, луг, 

горы, 

болото. 

Дары леса: 

ягоды, 

грибы, 

орехи» 

- Сведения 

о себе 

2) Звук 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Дары леса. Понятия: ягоды, грибы (съедобные и 

несъедобные), орехи.  

- Классифицировать картинки со съедобными и 

несъедобными грибами. 

- Различать и опознавать ландшафты на слух, 

классифицировать картинки с дарами леса на слух. 

- Учить отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

- Постановка звука «Л»: 

- формирование артикуляционных укладов звука: «Л» 

- вызывание звука «Л» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

1 
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«Л». 

25 1) «Лес и 

другие 

ландшафт

ы:  

поле, луг, 

горы, 

болото. 

Дары леса: 

ягоды, 

грибы, 

орехи». 

- Сведения 

о себе 

2) Звуки 

«Л», 

«С». 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Классифицировать картинки со съедобными и 

несъедобными грибами. 

- Обобщать: ягоды, цветы, грибы, орехи. 

- Различать и опознавать ландшафты на слух, 

классифицировать картинки с дарами леса на слух. 

- Учить отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

- Постановка звука «с». 

- формирование артикуляционных укладов звука: «с». 

- вызывание звука «с» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звука «Л» в слогах и словах. 

1 

26 

 

1) Дикие 

птицы 

(перелётные

). 

 

2) Звуки 

«Л», «С». 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия перелётных птиц. 

- Различать и опознавать на слух названия перелётных 

птиц. 

- Учить отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

- Постановка звука «с» 

- формирование артикуляционных укладов звука: «с». 

- вызывание звука «с» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

Автоматизация звука «Л» в слогах и словах 

1 

27 

Ноя

брь 
 

 

 

 

1) Дикие 

птицы 

(перелётные

). 

- Сведения 

о себе 

 

2) Звуки 

«Л», «С». 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия перелётных птиц. Отвечать на вопросы. 

- Учить отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

- Постановка звука «с»: 

- формирование артикуляционных укладов звука: «с». 

- вызывание звука «с» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

Автоматизация звука «Л» в слогах и словах  

1 

28 1) Дикие 

птицы 

(перелётные

). 

2) Звуки 

«Л», «С». 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия перелётных птиц.  

- Отвечать на вопрос: 

Куда улетают перелётные птицы? 

- Учить отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

- Постановка звука «с»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «с» 

- вызывание звука «с» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

1 
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- Автоматизация звука «Л» в слогах и словах 

29 1) Дикие 

птицы 

(перелётные

). 

2) Звуки 

«Л», «С». 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия перелётных птиц. 

- Соотносить на слух названия перелётных птиц с 

картинками. Отвечать на вопрос: 

Куда улетают перелётные птицы? 

- Учить отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

- Постановка звука «с»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «с»: 

- вызывание звука «с» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звука «Л» в слогах и словах. 

1 

30 1) - Дикие 

птицы 

(перелётные

). 

- Сведения 

о себе 

 

2) Звуки 

«Л», «С». 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия перелётных птиц.  

- Соотносить на слух названия перелётных птиц с 

картинками. Отвечать на вопрос: 

Куда улетают перелётные птицы? Отвечать на вопросы о 

себе. 

- Отвечать на вопросы о себе. 

Различать и опознавать на слух речевой материал по теме. 

Произношение. 

- Постановка звука «с»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «с»; 

- вызывание звука «с» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звука «Л» в слогах и словах. 

1 

31 1) - Дикие 

птицы 

(перелётные

). 

- Сведения 

о себе 

 

2) Звуки 

«Л», «С». 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия перелётных птиц. 

- Соотносить на слух названия перелётных птиц с 

картинками. Отвечать на вопрос: 

Куда улетают перелётные птицы? 

- Отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

- Постановка звука «с». 

- формирование артикуляционных укладов звука «с» 

- вызывание звука «с» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

Автоматизация звука «Л» в слогах и словах.   

1 

32 1) «Дикие 

птицы: 

зимующие» 

- Сведения 

о себе 

 

2) Звуки 

«Л», «С». 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия зимующих птиц. 

- Отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

- Постановка звука «с»: 

- формирование артикуляционных укладов звука: «с». 

- вызывание звука «с» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

1 
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- Автоматизация звука «Л» в слогах и словах 

33 

 

1)Дикие 

птицы: 

зимующие» 

- Сведения 

о себе 

 

2) Звуки 

«Л», «С». 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия зимующих птиц. 

- Отвечать на вопрос: 

Зимующие птицы улетают или остаются зимовать ? 

- Отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

Постановка звука «с»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «с» 

- вызывание звука «с» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звука «Л» в слогах и словах. 

1 

34 

 

 

 

 

 

 

1)«Дикие 

птицы: 

зимующие» 

- Сведения 

о себе 

2) Звуки 

«Л», «С». 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия зимующих птиц. 

- Отвечать на вопросы: 

Как нужно помогать зимующим птицам зимой? 

Зимующие птицы улетают или остаются зимовать? 

- Отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

- Постановка звука «с»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «с»: 

- вызывание звука «с» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звука «Л» в слогах и словах 

1 

35 1)«Дикие 

птицы: 

зимующие» 

- Сведения 

о себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш» 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия зимующих птиц. 

- Соотносить на слух названия зимующих птиц с 

картинками. 

- Отвечать на вопрос: 

Зимующие птицы улетают или остаются зимовать? 

Как нужно помогать зимующим птицам зимой? 

- Отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

- Постановка звука «Ш» 

- формирование артикуляционных укладов звука «Ш»: 

- вызывание звука «Ш» в артикуляционных, дыхательных 

и звукоподражательных играх. 

Автоматизация звуков «Л», «С» в слогах и словах, фразах. 

1 

36 1)«Дикие 

птицы: 

зимующие» 

- Сведения 

о себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш» 

Названия зимующих птиц. Соотносить на слух названия 

зимующих птиц с картинками. Отвечать на вопросы: 

Зимующие птицы улетают или остаются зимовать? 

Как нужно помогать зимующим птицам зимой? 

Отвечать на вопросы о себе. 

Различать и опознавать на слух речевой материал по теме. 

Произношение. 

 Постановка звука «Ш». 

- формирование артикуляционных укладов звука «Ш»: 

1 
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- вызывание звука «Ш» в артикуляционных, дыхательных 

и звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С» в слогах и словах, 

фразах. 

37 1)«Дикие 

птицы: 

зимующие 

и 

перелётные

» 

- Сведения 

о себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш» 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Классификация зимующих и перелётных птиц, 

- нахождение изображений птиц на слух. 

- Отвечать на вопросы: 

 Какие птицы улетают осенью в тёплые края? 

Какие птицы остаются на зиму? 

- Отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

- Постановка звука «Ш». 

- формирование артикуляционных укладов звука «Ш»: 

- вызывание звука «Ш» в артикуляционных, дыхательных 

и звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С» в слогах и словах, 

фразах. 

1 

38  Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Учить называть части тела человека. 

- Отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

- Постановка звука «Ш». 

- формирование артикуляционных укладов звука «Ш» 

- вызывание звука «Ш» в артикуляционных, дыхательных 

и звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С» в слогах и словах, 

фразах. 

1 

39 1) 

«Человек. 

Части тела 

и лица».  

- Сведения 

о себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш» 

Учить называть части тела человека. 

Отвечать на вопросы о себе. 

Различать и опознавать на слух речевой материал по теме. 

Произношение. 

Постановка звука «Ш». 

- формирование артикуляционных укладов звука: «Ш». 

- вызывание звука «Ш» в артикуляционных, дыхательных 

и звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С» в слогах и словах, 

фразах. 

1 

40 

Дек

абрь 
 

 

 

 

 

 

1) 

«Человек. 

Части тела 

и лица».  

- Сведения 

о себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш» 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Учить называть части тела и лица человека. 

- Отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

- Постановка звука «Ш». 

- формирование артикуляционных укладов звука «Ш»: 

- вызывание звука «Ш» в артикуляционных, дыхательных 

и звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С» в слогах и словах, 

1 
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фразах. 

41 1) 

«Человек. 

Части тела 

и лица».  

- Сведения 

о себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш» 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Учить называть части тела и лица человека. 

- Отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

- Постановка звука «Ш»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «Ш»: 

- вызывание звука «Ш» в артикуляционных, дыхательных 

и звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С» в слогах и словах, 

фразах. 

1 

 

42 1) 

«Профессии

» 

- Сведения 

о себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш» 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия профессий ближайшего окружения: 

воспитатель, учитель, няня. 

- Отвечать на вопросы о себе. 

- Различать и опознавать на слух речевой материал по 

теме. 

Произношение. 

- Постановка звука «Ш»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «Ш» 

- вызывание звука «Ш» в артикуляционных, дыхательных 

и звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С» в слогах и словах, 

фразах. 

1 

 

43 

 

1) 

«Профессии

» 

- Сведения 

о себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш» 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия профессий ближайшего окружения: 

воспитатель, учитель, няня, повар. 

- Отвечать на вопросы: 

1.Что делает воспитатель (учитель, няня, повар)? 

- Отвечать на вопросы о себе. 

- Различать и опознавать на слух речевой материал по 

теме. 

Произношение. 

- Постановка звука «Ш»  

- формирование артикуляционных укладов звука «Ш»: 

- вызывание звука «Ш» в артикуляционных, дыхательных 

и звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С» в слогах и словах, 

фразах. 

1 
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44 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

«Профессии

» 

- Сведения 

о себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш» 

- Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия профессий ближайшего окружения: 

воспитатель, учитель, няня, повар, продавец. 

- Отвечать на вопросы: 

1.Что делает воспитатель (учитель, няня, повар, 

продавец)? 

 Отвечать на вопросы о себе. 

- Различать и опознавать на слух речевой материал по 

теме. 

Произношение. 

- Постановка звука «Ш»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «Ш»; 

- вызывание звука «Ш» в артикуляционных, дыхательных 

и звукоподражательных играх. 

-  Автоматизация звуков «Л», «С» в слогах и словах, 

фразах. 
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45 

1) 

«Профессии

» 

- Сведения 

о себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш» 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия профессий ближайшего окружения: 

воспитатель, учитель, няня, повар, продавец, водитель. 

- Отвечать на вопросы: 

1.Что делает воспитатель (учитель, няня, повар, 

продавец, водитель, кондуктор)? 

- Отвечать на вопросы о себе. 

- Различать и опознавать на слух речевой материал по 

теме. 

Произношение. 

- Постановка звука «Ш»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «Ш»: 

- вызывание звука «Ш» в артикуляционных, дыхательных 

и звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С» в слогах и словах, 

фразах. 

 

46 1) «Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы». 

- Сведения 

о себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш» 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия одежды: куртка, кофта. 

- Отвечать на вопрос: «Что это?» 

- Выполнять поручения на слух с повторением 

услышанного: надень (сними) шапку (куртку, кофту). 

- Отвечать на вопросы о себе. 

- Различать и опознавать на слух речевой материал по 

теме. 

Произношение. 

- Постановка звука «Ш»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «Ш»: 

- вызывание звука «Ш» в артикуляционных, дыхательных 

и звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С» в слогах и словах, 

фразах. 

1 

47 

 

1) «Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы». 

- Сведения 

о себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш» 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия одежды: куртка, кофта, штаны, майка. 

- Отвечать на вопрос: «Что это?» 

- Выполнять поручения на слух с повторением 

услышанного:  

надень (сними) шапку (куртку, кофту, шарф, штаны, 

майку). 

- Отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

- Постановка звука «Ш»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «Ш», 

- вызывание звука «Ш» в артикуляционных, дыхательных 

и звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С» в слогах и словах, 

фразах. 

1 
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48 

 

 

 

 

 

 

1) «Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы». 

- Сведения 

о себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш» 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия одежды: куртка, кофта, штаны, майка, носки, 

колготки. 

- Отвечать на вопрос: «Что это?» 

- Выполнять поручения на слух с повторением 

услышанного: надень (сними) шапку (куртку, кофту, 

шарф, штаны , майку, носки, колготки) 

- Обобщение: «Одежда», «Головной убор - шапка». 

- Отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

- Постановка звука «Ш»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «Ш»: 

- вызывание звука «Ш» в артикуляционных, дыхательных 

и звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С»,  в слогах и словах, 

фразах. 

1 

 

 

 

 

 

49 1) «Одежда.   

Обувь. 

Головные 

уборы». - 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш» 

 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия обуви: сапоги, туфли, босоножки. 

- Отвечать на вопрос: «Что это?» 

Выполнять поручения на слух с повторением 

услышанного: надень (сними) сапоги, (туфли, босоножки). 

- Отвечать на вопросы о себе. 

- Различать и опознавать на слух речевой материал по 

теме. 

Произношение. 

Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш»  в слогах и словах, 

фразах. 

Дифференциация звуков «Ш» - «С». 

1  

50 

 

1) «Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы». 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш» 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия обувь: сапоги, туфли, босоножки, ботинки, 

кроссовки, чешки. 

- Отвечать на вопрос: «Что это?» 

- Выполнять поручения на слух с повторением 

услышанного: надень (сними) сапоги, (туфли, босоножки, 

ботинки, кроссовки, чешки) 

- Обобщение: «Обувь», «Одежда», «Головной убор». 

- Классификация. 

- Отвечать на вопросы о себе. 

- Различать и опознавать на слух речевой материал по 

теме. 

Произношение. 

- Автоматизация звуков «Л», «С» в слогах и словах, 

фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С».  

1 
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51 

 

 

 

 

 

1) 

«Праздник 

«Новый 

год» 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш» 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия персонажей праздника: Дед Мороз, 

Снегурочка, Баба Яга, Снежинки. 

- Названия атрибутики праздника: подарок – подарки, 

ёлка, ёлочные игрушки. 

- Развлечения: танцы, хоровод, стихи, песни.  

- Отвечать на вопросы о себе. 

- Различать и опознавать на слух речевой материал по 

теме. 

Произношение. 

- Автоматизация звуков «Л», «С» в слогах и словах, 

фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С». 

 

52 1) 

«Праздник 

«Новый 

год» 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш» 

 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Подготовка к Новогоднему празднику. Разучивание к 

новогоднему празднику стихов, песен. 

- Различение на слух стихов, песен. 

- Отвечать на вопросы о себе. 

- Различать и опознавать на слух речевой материал по 

теме. 

Произношение. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш» в слогах и словах, 

фразах. 

-  Дифференциация звуков «Ш» - «С». 

1 

53 

Янв

арь 
 

 

 

 

1) «Дикие 

животные и 

их  

детёныши» 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш» 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия диких животных: лиса, медведь. 

- Выполнение поручений: покажи лису (медведя, волка, 

зайца, ежа) 

- Отвечать на вопросы о себе. 

- Различать и опознавать на слух речевой материал по 

теме. 

Произношение. 

- Автоматизация звуков «Л», ««Ш», С»,  в слогах и словах, 

фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С». 

1 

 

 

 

 

 

54 1) «Дикие 

животные и 

их  

детёныши» 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш» 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия диких животных: лиса, медведь, волк, заяц, ёж. 

- Выполнение поручений: покажи лису (медведя, волка, 

зайца, ежа) 

- Отвечать на вопросы о себе. 

- Различать и опознавать на слух речевой материал по 

теме. 

Произношение. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш»  в слогах и словах, 

фразах. 

 - Дифференциация звуков «Ш» - «С». 

 

1 

55 1) «Дикие Различать и опознавать речевой материал на слух  
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 животные и 

их 

детёныши» 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш» 

 

 

- Названия детёнышей диких животных: лисёнок, 

волчонок, медвежонок, зайчонок, ежонок. 

- Игра «Найди маму». Поручения воспринимаются на слух. 

- Обобщение: Звери. 

Где живут звери? (Звери живут в лесу). 

- Сведения о себе 

- Различать и опознавать на слух речевой материал по 

теме. 

Произношение. 

- Автоматизация звуков «Л», «С» «Ш» в слогах и словах, 

фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С». 

1 

56 

 

 

 

 

 

1) 

«Домашние 

животные, 

домашние 

птицы и их 

детёныши» 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч» 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия домашних животных: корова, коза, свинья, 

собака, кошка. 

- Выполнение поручений: покажи корову (козу, свинью, 

собаку, кошку) 

- Отвечать на вопросы: кто у собаки (кошки, свиньи, 

коровы, козы)? 

У собаки (кошки, …, …, ) –щенок, котёнок, поросёнок, 

телёнок. 

- Отвечать на вопросы о себе. 

- Различать и опознавать на слух речевой материал по 

теме. 

Произношение. 

- Постановка звука «Ч»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «Ч»: 

- вызывание звука «Ч» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш» в слогах и словах, 

фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С». 

1 

 

 

 

 

 

 

57 1) 

«Домашние 

животные, 

домашние 

птицы и их 

детёныши» 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия домашней птицы: курица, петух, утка, селезень, 

гусь, гусыня, индюк, индюшка. 

- Выполнение поручений: покажи курицу (утку, петуха, 

селезня, индюка, индюшку). 

- Отвечать на вопросы: кто у курицы (утки, гусыни, 

индюшки)? 

У курицы (,   ,   ) –цыплёнок, утёнок, гусёнок, индюшонок. 

- Отвечать на вопросы о себе. 

- Различать и опознавать на слух речевой материал по 

теме. 

Произношение. 

- Постановка звука «Ч»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «Ч»: 

- вызывание звука «Ч» в артикуляционных, дыхательных и 

1 
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звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш» в слогах и словах, 

фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С». 

58 1)«Вр

емена 

года. 

Зима». 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч 

 1) 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Классификация домашних животных и домашней птицы. 

- Обобщение: «Домашние животные», «Домашняя птица». 

- Отвечать на вопросы о себе. 

- Различать и опознавать на слух речевой материал по 

теме. 

Произношение. 

- Постановка звука «Ч»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «Ч»: 

- вызывание звука «Ч» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш» в слогах и словах, 

фразах. 

-Дифференциация звуков «Ш» - «С». 

1 

59 

Фев

рал

ь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) «Врем

ена 

года. 

Зима». 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч 

 

 

 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Времена года. Классификация времён года. Характерные 

признаки времен года. 

- Учить называть с правильным звуко-слоговым составом 

в правильной последовательности времена года. Краткое 

описание каждого времени года по картинкам и вопросам. 

- Отвечать на вопросы о зиме: 

Какое сейчас время года? 

На улице есть снег? На улице идёт (падает) снег? 

- Составление предложений из данных слов: «На улице 

много снега»,  «Снег лежит на земле, на крышах, на 

деревьях».  

- Отвечать на вопросы о себе. 

- Различать и опознавать на слух речевой материал по теме 

Произношение. 

- Постановка звука «Ч»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «Ч»: 

- вызывание звука «Ч» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш» в слогах и словах, 

фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С». 

1 

60 1) «Врем

ена 

года. 

Зима». 

Сведения о 

себе 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Занятия людей зимой. Зимние виды спорта. 

- На слух находить сюжетные картинки, где: 

1. Убирают снег с тротуара. 

2. Катаются на санках. 

3. Катаются на лыжах. 

4. Катаются на коньках. 

1 
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2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч 

 

 

 

 

5.Лепят снеговика. 

6. Играют в снежки. 

- Отвечать на вопросы о себе. 

- Различать и опознавать на слух речевой материал по теме 

Произношение. 

 

- Постановка звука «Ч»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «Ч»: 

- вызывание звука «Ч» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш» в слогах и словах, 

фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С». 

61 1)«Времена 

года. 

Зима». 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Составление рассказа с опорой на слух по вопросному 

плану и по сюжетной картине: «Зимние забавы». 

- Отвечать на вопросы о себе. 

- Различать и опознавать на слух речевой материал по теме 

 Произношение. 

- Постановка звука «Ч»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «Ч»: 

- вызывание звука «Ч» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш» в слогах и словах, 

фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С». 

1 

62 

 

 

 

 

1)«Времена 

года. 

Зима». 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Называть и показывать на слух части улицы: дорога 

(проезжая часть), тротуар, пешеходный переход. 

- Отвечать на вопросы о себе. 

- Различать и опознавать на слух речевой материал по теме 

Произношение. 

- Постановка звука «Ч»: 

- формирование артикуляционных укладов звука: «Ч». 

- вызывание звука «Ч» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш» в слогах и словах, 

фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С». 

1 

 

63 

1) «Улица, 

транспорт» 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч» 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Называть и показывать на слух части улицы: дорога 

(проезжая часть), тротуар, пешеходный переход. 

- Отвечать на вопросы о себе. 

- Различать и опознавать на слух речевой материал по теме 

Произношение. 

- Постановка звука «Ч»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «Ч»: 

1 
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 - вызывание звука «Ч» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш» в слогах и словах, 

фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С». 

64 1) «Улица, 

транспорт» 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч» 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Называть и показывать на слух транспорт: самолёт, 

корабль, автомобиль, автобус, троллейбус, маршрутка, 

такси. 

- Отвечать на вопросы о себе. 

- Различать и опознавать на слух речевой материал по теме 

Произношение. 

Постановка звука «Ч»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «Ч»: 

- вызывание звука «Ч» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш» в слогах и словах, 

фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С». 

1 

65 1) «Улица, 

транспорт» 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч» 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Называть и показывать на слух транспорт: самолёт, 

корабль, автомобиль, автобус, троллейбус, маршрутка, 

такси. 

- Отвечать на вопросы о себе. 

- Различать и опознавать на слух речевой материал по теме 

Произношение. 

- Постановка звука «Ч»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «Ч»: 

- вызывание звука «Ч» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш» в слогах и словах, 

фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С». 

1 

66 1) «Улица, 

транспорт» 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч» 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Учить правилам дорожного движения и поведения в 

городе. 

- Называть и показывать на слух: светофор, пешеходный 

переход. 

- Выполнять задание на слух: 

Красный свет – (стой)! 

Зелёный свет – (иди)! 

- Отвечать на вопросы о себе. 

- Различать и опознавать на слух речевой материал по теме 

Произношение. 

- Постановка звука «Ч». 

- формирование артикуляционных укладов звука «Ч»: 

- вызывание звука «Ч» в артикуляционных, дыхательных и 

1 
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звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш» в слогах и словах, 

фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С». 

67 

 

1) «Улица, 

транспорт» 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч» 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Обобщение: «Транспорт».  

- Отвечать на вопрос: «Что это? Назови одним 

словом!». «Это - транспорт». 

- Отвечать на вопросы о себе. 

- Различать и опознавать на слух речевой материал по 

теме: «Улица, транспорт». 

- Повторение. 

Произношение. 

- Постановка звука «Ч»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «Ч»: 

- вызывание звука «Ч» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш» в слогах и словах, 

фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С». 

1 

68 

 

 

 

 

1) «День 

защитника 

Отечества» 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч» 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Знакомство с Российской армией. 

- Словарь: армия, военный, война, нападать, защищать, 

военная техника. 

- Различать и опознавать на слух материал по теме. 

- Отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

- Постановка звука «СЬ»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «СЬ»: 

- вызывание звука «СЬ» в артикуляционных, дыхательных 

и звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш», «Ч» в слогах и 

словах, фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» - «Щ». 

1 

69 1) «День 

защитника 

Отечества» 

Сведения о 

себе 

2) Звуки  

«Л», «С», 

«Ш», «Ч» 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Знакомство с Российской армией. 

- Словарь: армия, военный, война, нападать, защищать, 

военная техника. 

- Родина, Отечество, страна – страны, страна – Россия. 

- Различать и опознавать на слух материал по теме. 

- Отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

- Постановка звука «СЬ»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «Ч»: 

- вызывание звука «СЬ» в артикуляционных, дыхательных 

и звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш», «Ч» в слогах и 

1  
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словах, фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» - «Щ». 

70 1) «День 

защитника 

Отечества» 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч» 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Знакомство с Российской армией. 

- Словарь: армия, военный, война, нападать, защищать, 

военная техника. 

- Родина, Отечество, страна – страны, страна – Россия. 

- Различать и опознавать на слух материал по теме. 

- Отвечать на вопросы о себе. 

 Произношение. 

- Постановка звука «СЬ»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «СЬ»: 

- вызывание звука «СЬ» в артикуляционных, дыхательных 

и звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш», «Ч» в слогах и 

словах, фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» - «Щ». 

1 

71 

Мар

т 

 

 

 

 

1) «Между- 

народный 

Женский 

День» 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч» 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Подготовка к утреннику. 

- Стихи, песни, поздравления. 

- Различать и опознавать на слух материал по теме. 

- Отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

- Постановка звука «СЬ»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «СЬ»: 

- вызывание звука «СЬ» в артикуляционных, дыхательных 

и звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш», «Ч» в слогах и 

словах, фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» - «Щ». 

1 

72 1) «Между- 

народный 

Женский 

День»  

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч» 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Подготовка к утреннику. 

- Стихи, песни, поздравления. 

- Составление рассказа по сюжетным картинкам: «Как мы 

поздравляем маму».  

- Различать и опознавать на слух материал по теме. 

- Отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

- Постановка звука «СЬ»: 

- формирование артикуляционных укладов звука: «СЬ»: 

- вызывание звука «СЬ» в артикуляционных, дыхательных 

и звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш», «Ч» в слогах и 

словах, фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» - «Щ». 

1 

73 1) «Между- 

народный 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Подготовка к утреннику. 

1 
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Женский 

День» 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч» 

 

- Стихи, песни, поздравления. 

- Составление рассказа по сюжетным картинкам: «Как мы 

поздравляем воспитательницу».  

- Различать и опознавать на слух материал по теме. 

- Отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

- Постановка звука «СЬ»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «СЬ»: 

- вызывание звука «СЬ» в артикуляционных, дыхательных 

и звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш», «Ч» в слогах и 

словах, фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» - «Щ». 

 

74 

 

 

 

 

 

1) «Люди. 

Семья, имя, 

фамилия, 

возраст, 

занятия 

членов 

семьи, 

домашний 

адрес» 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч» 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Люди. Словарь по теме: «Люди». Мужчина, женщина, 

старик, старушка, дети, мальчик, девочка. 

- Обобщения: дети, люди. 

- Различать и опознавать на слух материал по теме. 

- Отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

- Постановка звука «СЬ»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «СЬ»: 

- вызывание звука «СЬ» в артикуляционных, дыхательных 

и звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш», «Ч» в слогах и 

словах, фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» - «Щ». 

1 

 

75 

 

1) «Люди. 

Семья, имя, 

фамилия, 

возраст, 

домашний 

адрес» 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч» 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Люди. Словарь по теме: «Люди». Мужчина, женщина, 

старик, старушка, дети, мальчик, девочка. 

- Обобщения: дети, люди. 

- Семья. Названия членов семьи. Мама, папа, бабушка, 

дедушка, брат, сестра, дядя, тётя.  

- Обобщение: семья. 

- Отвечать на вопросы о себе. 

Как тебя зовут? 

Как твоя фамилия? 

Сколько тебе лет? 

- Различать и опознавать на слух материал по теме. 

Произношение. 

- Постановка звука «СЬ»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «СЬ»: 

- вызывание звука «СЬ» в артикуляционных, дыхательных 

и звукоподражательных играх. 

1 
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- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш», «Ч» в слогах и 

словах, фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» - «Щ». 

76 

 

1) «Люди. 

Семья, имя, 

фамилия, 

возраст, 

занятия 

членов 

семьи, 

домашний 

адрес» 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч» 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Люди. Словарь по теме: «Люди». Мужчина, женщина, 

старик, старушка, дети, мальчик, девочка. 

- Обобщения: дети, люди. 

- Семья. Названия членов семьи. Мама, папа, бабушка, 

дедушка, брат, сестра, дядя, тётя.  

- Обобщение: семья. 

- Отвечать на вопросы о себе. 

Как тебя зовут? 

Как твоя фамилия? 

Сколько тебе лет? 

Занятия членов семьи. 

Где работает мама? 

Где работает папа? 

Где учится брат (сестра)? 

- Различать и опознавать на слух материал по теме. 

Произношение. 

- Постановка звука «СЬ»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «СЬ»: 

- вызывание звука «СЬ» в артикуляционных, дыхательных 

и звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш», «Ч» в слогах и 

словах, фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» - «Щ». 

1 

 

77 1) «Люди. 

Семья, имя, 

фамилия, 

возраст, 

занятия 

членов 

семьи, 

домашний 

адрес» 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч» 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Люди. Словарь по теме: «Люди». Мужчина, женщина, 

старик, старушка, дети, мальчик, девочка. 

- Обобщения: дети, люди. 

- Семья. Названия членов семьи. Мама, папа, бабушка, 

дедушка, брат, сестра, дядя, тётя.  

- Обобщение: семья. 

- Отвечать на вопросы о себе. 

Как тебя зовут? 

Как твоя фамилия? 

Сколько тебе лет? 

Занятия членов семьи. 

Где работает мама? 

Где работает папа? 

Где учится брат (сестра)? 

Различать и опознавать на слух материал по теме. 

Произношение. 

- Постановка звука «СЬ»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «СЬ»: 

- вызывание звука «СЬ» в артикуляционных, дыхательных 

1 
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и звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш», «Ч» в слогах и 

словах, фразах. 

-  Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» - «Щ». 

78 1) «Люди. 

Семья, имя, 

фамилия, 

возраст, 

занятия 

членов 

семьи, 

домашний 

адрес» 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч» 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Люди. Словарь по теме: «Люди». Мужчина, женщина, 

старик, старушка, дети, мальчик, девочка. 

- Обобщения: дети, люди. 

- Семья. Названия членов семьи. Мама, папа, бабушка, 

дедушка, брат, сестра, дядя, тётя.  

- Обобщение: семья. 

- Отвечать на вопросы о себе. 

Как тебя зовут? 

Как твоя фамилия? 

Сколько тебе лет? 

- Занятия членов семьи. 

Где работает мама? 

Где работает папа? 

Где учится брат (сестра)? 

Знать свой домашний адрес. 

- Отвечать на вопрос: 

 Где ты живёшь? (Скажи свой домашний адрес). 

- Различать и опознавать на слух материал по теме. 

Произношение. 

- Постановка звука «СЬ»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «СЬ»: 

- вызывание звука «СЬ» в артикуляционных, дыхательных 

и звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков: «Л», «С», «Ш», «Ч» в слогах и 

словах, фразах. - - Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» 

- «Щ». 

1 

 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) «Весна. 

Природа. 

Погода. 

Занятия 

людей» 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч» 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Учить классифицировать картинки о весне и других 

временах года, составлять краткий рассказ о сезонных 

изменениях весной с опорой на картинки, собственный 

опыт. 

- Учить отвечать на вопросы о себе 

- Различать материал на слух 

с опорой на картинки 

- Учить описывать весеннюю погоду. 

- Различать и опознавать материал на слух 

с опорой на картинки и без 

Произношение. 

- Постановка звука «ЛЬ»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «ЛЬ»: 

- вызывание звука «ЛЬ» в артикуляционных, дыхательных 

и звукоподражательных играх. 

1 
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- Автоматизация звуков: «Л», «С», «Ш», «Ч» в слогах и 

словах, фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» - «Щ», «С» - 

«СЬ». 

80 1) «Весна. 

Природа. 

Погода. 

Занятия 

людей» 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч» 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Учить классифицировать картинки о весне и других 

временах года, составлять краткий рассказ о сезонных 

изменениях весной с опорой на картинки, собственный 

опыт. 

- Учить отвечать на вопросы о себе 

- Различать материал на слух 

с опорой на картинки 

- учить описывать весеннюю погоду. 

- Различать и опознавать материал на слух 

с опорой на картинки и без 

Произношение. 

- Постановка звука «ЛЬ»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «ЛЬ»: 

- вызывание звука «ЛЬ» в артикуляционных, дыхательных 

и звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков: «Л», «С», «Ш», «Ч» в слогах и 

словах, фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» - «Щ», «С» - 

«СЬ». 

1 

 

81 1) «Весна. 

Природа. 

Погода. 

Занятия 

людей» 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч» 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Учить классифицировать картинки о весне и других 

временах года, составлять краткий рассказ о сезонных 

изменениях весной с опорой на картинки, собственный 

опыт; 

- составлять краткий рассказ о занятия людей весной по 

картинкам и вопросам. 

- Люди весной вскапывают огород, делают грядки, сажают 

овощи. 

- В саду люди обрезают сухие ветки, сажают и белят 

деревья. Убирают мусор на участке. 

- Учить отвечать на вопросы о себе 

- Различать материал на слух 

с опорой на картинки 

- учить описывать весеннюю погоду. 

- Весенние изменения природы 

- Различать и опознавать материал на слух 

с опорой на картинки и без. 

Произношение. 

- Постановка звука «ЛЬ»: 

1 
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- формирование артикуляционных укладов звука «ЛЬ»: 

- вызывание звука «ЛЬ» в артикуляционных, дыхательных 

и звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш», «Ч» в слогах и 

словах, фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» - «Щ», «С» - 

«СЬ». 

82 1) «Весна. 

Природа. 

Погода. 

Занятия 

людей» 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч» 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Учить классифицировать картинки о весне и других 

временах года, - составлять краткий рассказ о сезонных 

изменениях весной с опорой на картинки, собственный 

опыт. 

- составлять краткий рассказ о занятия людей весной по 

картинкам и вопросам: 

- Люди весной вскапывают огород, делают грядки, сажают 

овощи. 

- В саду люди обрезают сухие ветки, сажают и белят 

деревья. Убирают мусор на участке. 

- Различать материал на слух 

с опорой на картинки; 

- учить описывать весеннюю погоду. 

- Весенние изменения природы 

- Различать и опознавать материал на слух 

с опорой на картинки и без. 

- Отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

- Постановка звука «ЛЬ»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «ЛЬ»: 

- вызывание звука «ЛЬ» в артикуляционных, дыхательных 

и звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш», «Ч» в слогах и 

словах, фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» - «Щ», «С» - 

«СЬ». 

1 

 

83 

Апр

ель 
 

 

 

 

 

1) «Посуда. 

Мебель. 

Электропри

боры» 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч» 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия посуды: столовой, чайной, кухонной. 

Классификация посуды. 

- Отвечать на вопросы: 

Из чего пьют чай (воду)? 

Из чего едят суп? 

В чём варят суп? 

- Обобщающее слово «Посуда» 

- Отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

- Постановка звука «ЛЬ»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «ЛЬ»: 

- вызывание звука «ЛЬ» в артикуляционных, дыхательных 

1 
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и звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков: «Л», «С», «Ш», «Ч» в слогах и 

словах, фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» - «Щ», «С» - 

«СЬ». 

84 1) «Посуда. 

Мебель. 

Электропри

боры» 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч» 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия посуды: столовой, чайной, кухонной. 

Классификация посуды. 

- Отвечать на вопросы: 

Из чего пьют чай (воду)? 

Из чего едят суп? 

В чём варят суп? 

- Обобщающее слово «Посуда».  

- Различать и опознавать речевой материал на слух. 

- Отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

- Постановка звука «ЛЬ»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «ЛЬ»: 

- вызывание звука «ЛЬ» в артикуляционных, дыхательных 

и звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков: «Л», «С», «Ш», «Ч» в слогах и 

словах, фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» - «Щ», «С» - 

«СЬ». 

1 

 

85 1) «Посуда. 

Мебель. 

Электропри

боры» 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч» 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия мебели: столовой, спальной, кухонной. 

Классификация 

мебели и посуды. 

- Обобщающие слова: мебель, посуда. 

- Отвечать на вопросы: 

На чём спят? 

На чём сидят? 

Для чего нужен стол? 

Куда убирают одежду? 

- Различать и опознавать речевой материал на слух. 

- Отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

- Постановка звука «ЛЬ»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «ЛЬ»: 

- вызывание звука «ЛЬ» в артикуляционных, дыхательных 

и звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш», «Ч» в слогах и 

словах, фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» - «Щ», «С» - 

«СЬ». 

1 

 

86 1) «Посуда. 

Мебель. 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия мебели: столовой, спальной, кухонной. 

1 
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Электропри

боры» 

Сведения о 

себе 

 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», 

«Ч»,ЛЬ 

 

Классификация 

мебели и посуды. 

- Обобщающие слова: мебель, посуда. 

- Отвечать на вопросы: 

На чём спят? 

На чём сидят? 

Для чего нужен стол? 

Куда убирают одежду?  

- Уход за мебелью и посудой.  

Как надо ухаживать за мебелью? 

Мебель надо чистить, вытирать. 

Как надо ухаживать за посудой? 

Посуду нужно мыть после еды. 

- Различать и опознавать речевой материал на слух. 

- Отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

- Постановка звука «Р»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «Р»: 

- вызывание звука «Р» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш», «Ч», «ЛЬ в слогах 

и словах, фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» - «Щ», «С» - 

«СЬ». 

87 1) «Посуда. 

Мебель. 

Электропри

боры» 

Сведения о 

себе 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч», 

ЛЬ, Р 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия мебели: столовой, спальной, кухонной. 

Классификация 

мебели и посуды. 

- Обобщающие слова: мебель, посуда. 

- Отвечать на вопросы: 

На чём спят? 

На чём сидят? 

Для чего нужен стол? 

Куда убирают одежду?  

- Уход за мебелью и посудой.  

Как надо ухаживать за мебелью? 

Мебель надо чистить, вытирать. 

Как надо ухаживать за посудой? 

Посуду нужно мыть после еды. 

- Названия электроприборов: утюг, пылесос, фен, 

обогреватель. 

- Обобщающее слово «Электроприборы» 

- Классификация электроприборов, мебели, посуды.  

- Обобщающие слова. 

- Различать и опознавать речевой материал на слух. 

- Отвечать на вопросы о себе. 

Произношение. 

1 
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- Постановка звука «Р»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «Р»: 

- вызывание звука «Р» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш», «Ч», «ЛЬ» в 

слогах и словах, фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» - «Щ», «С» - 

«СЬ». 

88 1) «Посуда. 

Мебель. 

Электропри

боры» 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч», 

ЛЬ, Р 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия мебели: столовой, спальной, кухонной. 

- Классификация 

мебели и посуды. 

- Обобщающие слова: мебель, посуда. 

- Отвечать на вопросы: 

На чём спят? 

На чём сидят? 

Для чего нужен стол? 

Куда убирают одежду?  

Уход за мебелью и посудой.  

Как надо ухаживать за мебелью? 

Мебель надо чистить, вытирать. 

Как надо ухаживать за посудой? 

Посуду нужно мыть после еды. 

- Названия электроприборов: утюг, пылесос, фен, 

обогреватель. 

- Обобщающее слово «Электроприборы» 

- Различать и опознавать речевой материал на слух. 

Произношение. 

- Постановка звука «Р»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «Р»: 

- вызывание звука «Р» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш», «Ч», «ЛЬ» в 

слогах и словах, фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» - «Щ», «С» - 

«СЬ». 

1 

 

89 

 

 

 

 

 

1) 

«Продукты 

питания»  

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч», 

ЛЬ, Р 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия мебели: столовой, спальной, кухонной. 

Классификация 

мебели и посуды. 

- Обобщающие слова: мебель, посуда. 

- Отвечать на вопросы: 

На чём спят? 

На чём сидят? 

Для чего нужен стол? 

Куда убирают одежду?  

Уход за мебелью и посудой.  

1 
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Как надо ухаживать за мебелью? 

Мебель надо чистить, вытирать. 

Как надо ухаживать за посудой? 

Посуду нужно мыть после еды. 

- Названия электроприборов: утюг, пылесос, фен, 

обогреватель. 

- Обобщающее слово «Электроприборы» 

- Классификация электроприборов, мебели, посуды. 

Обобщающие слова: мебель, посуда, электроприборы. 

- Различать и опознавать речевой материал на слух.  

Произношение. 

- Постановка звука «Р»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «Р»: 

- вызывание звука «Р» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш», «Ч», «ЛЬ»  в 

слогах и словах, фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» - «Щ», «С» - 

«СЬ». 

90 1) 

«Продукты 

питания»  

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч», 

ЛЬ, Р 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия мебели: столовой, спальной, кухонной. 

Классификация 

мебели и посуды. 

- Обобщающие слова: мебель, посуда. 

- Отвечать на вопросы: 

На чём спят? 

На чём сидят? 

Для чего нужен стол? 

Куда убирают одежду?  

Уход за мебелью и посудой.  

Как надо ухаживать за мебелью? 

Мебель надо чистить, вытирать. 

Как надо ухаживать за посудой? 

Посуду нужно мыть после еды. 

- Названия электроприборов: утюг, пылесос, фен, 

обогреватель. 

- Обобщающее слово «Электроприборы» 

- Классификация электроприборов, мебели, посуды. 

Обобщающие слова: мебель, посуда, электроприборы. 

- Различать и опознавать речевой материал на слух.  

Произношение. 

 

- Постановка звука «Р»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «Р»: 

- вызывание звука «Р» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш», «Ч», «ЛЬ»  в 

1 
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слогах и словах, фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» - «Щ», «С» - 

«СЬ». 

91  1) 

«Продукты 

питания»  

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч», 

ЛЬ, Р 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия приёма пищи в определённое время суток 

(завтрак, обед, ужин, полдник). 

- Названия блюд, которые обычно употребляют на завтрак 

(каша, батон с маслом, сыр). 

- На обед (суп, котлета, гарнир, компот, хлеб). 

- На полдник (йогурт, батон, булочка),  

- ужин (рыба с гарниром, сырники, блины). 

- Различать и опознавать речевой материал на слух.  

Произношение. 

- Постановка звука «Р»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «Р»: 

- вызывание звука «Р» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков: «Л», «С», «Ш», «Ч», «ЛЬ»  в 

слогах и словах, фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» - «Щ», «С» - 

«СЬ». 

1 

 

92 1) 

«Продукты 

питания» 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч», 

ЛЬ, Р 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названия основных продуктов питания: хлеб, соль, вода, 

масло, сахар, мясо, молоко, творог, овощи, фрукты, 

конфеты, пирожное, мороженное. 

- Обобщение: «Продукты питания». 

- Названия приёма пищи в определённое время суток 

(завтрак, обед, ужин, полдник). 

- Названия блюд, которые обычно употребляют на завтрак 

(каша, батон с маслом, сыр),  

- на обед (суп, котлета, гарнир, компот, хлеб), 

- на полдник (йогурт, батон, булочка), ужин (рыба с 

гарниром, сырники, блины). 

- Различать и опознавать речевой материал на слух.  

Произношение. 

- Постановка звука «Р»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «ЛЬ»: 

- вызывание звука «Р» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш», «Ч», «ЛЬ» в 

слогах и словах, фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» - «Щ», «С» - 

«СЬ». 

1 

 

93 1) Различать и опознавать речевой материал на слух 1 
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«Продукты 

питания»  

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч», 

ЛЬ, Р 

 

- Названиями профессий людей, которые участвуют в 

изготовлении продуктов питания и их реализации: повар, 

пекарь, кондитер. 

- Отвечать на вопросы: 

Что готовит повар? (Повар готовит разные блюда, 

например, кашу, суп, котлеты). 

Что делает пекарь? (Пекарь выпекает хлеб). 

Что готовит кондитер? (Кондитер изготовляет пирожные, 

торты, мороженое и другие разные десерты). 

- Различать и опознавать речевой материал на слух.  

Произношение. 

Постановка звука «Р»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «Р»: 

- вызывание звука «Р» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш», «Ч, «ЛЬ» » в 

слогах и словах, фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» - «Щ», «С» - 

«СЬ». 

 

94 

 

1) 

«Продукты 

питания»  

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч», 

ЛЬ, Р 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Названиями профессий людей, которые участвуют в 

изготовлении продуктов питания и их реализации: повар, 

пекарь, кондитер. 

- Отвечать на вопросы: 

Что готовит повар? (Повар готовит разные блюда, 

например, кашу, суп, котлеты). 

Что делает пекарь? (Пекарь выпекает хлеб). 

Что готовит кондитер? (Кондитер изготовляет пирожные, 

торты, мороженое и другие разные десерты). 

- Обобщение: продукты питания. 

- Различать и опознавать речевой материал на слух.  

Произношение. 

- Постановка звука «Р». 

- формирование артикуляционных укладов звука «Р»: 

- вызывание звука «Р» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш», «Ч», «ЛЬ»   в 

слогах и словах, фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» - «Щ», «С» - 

«СЬ».  

1 

 

95 

Май 
 

 

 

 

 

1) «9 мая - 

День 

Победы» 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч», 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Словарь: армия, военный, война, нападать, защищать, 

военная техника. 

Родина, Отечество, страна – страны, страна – Россия. 

- Понятие «война», Великая Отечественная война, её 

освободительная миссия. 

- Победа. Салют. День Победы. 

1 
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ЛЬ, Р 

 

- Различать и опознавать речевой материал на слух.  

Произношение. 

- Постановка звука «Р»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «Р»: 

- вызывание звука «Р» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш», «Ч», «ЛЬ»   в 

слогах и словах, фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» - «Щ», «С» - 

«СЬ». 

96 1)«9 мая - 

День 

Победы» 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч», 

ЛЬ, Р 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Родина, Отечество, страна Россия. Понятие «война», 

Великая Отечественная война, её освободительная миссия. 

- Словарь: армия, военный, война, нападать, защищать, 

военная техника. 

Родина, Отечество, страна – страны, страна – Россия. 

- Понятие «война», Великая Отечественная война, её 

освободительная миссия. 

- Победа. Салют. День Победы. 

- Различать и опознавать речевой материал на слух.  

Произношение. 

- Постановка звука «Р»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «Р»: 

- вызывание звука «Р» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков: «Л», «С», «Ш», «Ч», «ЛЬ»   в 

слогах и словах, фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» - «Щ», «С» - 

«СЬ». 

1 

 

97 1) «9 мая - 

День 

Победы» 

 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч», 

ЛЬ, Р 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

• Родина, Отечество, страна Россия. Понятие «война», 

Великая Отечественная война, её освободительная миссия. 

- Словарь: армия, военный, война, нападать, защищать, 

военная техника. 

Родина, Отечество, страна – страны, страна – Россия. 

- Понятие «война», Великая Отечественная война, её 

освободительная миссия. 

- Победа. Салют. День Победы. 

- Различать и опознавать речевой материал на слух.  

Произношение. 

- Постановка звука «Р»: 

- формирование артикуляционных укладов звука «Р»: 

- вызывание звука «Р» в артикуляционных, дыхательных и 

звукоподражательных играх. 

- Автоматизация звуков «Л», «С», «Ш», «Ч», «ЛЬ»   в 

слогах и словах, фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» - «Щ», «С» - 

1 
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«СЬ».  

98 1) «9 мая - 

День 

Победы» 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч», 

ЛЬ, Р 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

• Родина, Отечество, страна Россия. Понятие «война», 

Великая Отечественная война, её освободительная миссия. 

- Словарь: армия, военный, война, нападать, защищать, 

военная техника. 

Родина, Отечество, страна – страны, страна – Россия. 

- Понятие «война», Великая Отечественная война, её 

освободительная миссия. 

- Победа. Салют. День Победы. 

- Различать и опознавать речевой материал на слух.  

Произношение. 

- Автоматизация звуков: «Л», «С», «Ш», «Ч», «ЛЬ», «Р»   в 

слогах и словах,  фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» - «Щ», «С» - 

«СЬ», «Л» - «ЛЬ».  

1 

 

99 

 

 

 

 

1) «Дом, его 

убранство» 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч», 

ЛЬ, Р 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Дом, квартира. Понятия, различия. 

- Комната, спальня, столовая, кухня, детская комната, 

ванная комната. 

- Мебель спальни, кухни. 

Произношение. 

- Автоматизация звуков: «Л», «С», «Ш, Ж», «Ч», «ЛЬ», «Р»   

в слогах и словах,  фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» - «Щ», «С» - 

«СЬ», «Л» - «ЛЬ». 

1 

100 1) «Дом, его 

убранство» 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч», 

ЛЬ, Р 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Дом, квартира. Понятия, различия. 

- Комната, спальня, столовая, кухня, детская комната, 

ванная комната. 

- Мебель спальни, кухни. 

Произношение. 

- Автоматизация звуков: «Л», «С», «Ш, Ж», «Ч», «ЛЬ», «Р»   

в слогах и словах, фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» - «Щ», «С» - 

«СЬ», «Л» - «ЛЬ». 

 

1 

101 «1) Дом, его 

убранство» 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч», 

ЛЬ, Р 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Описание спальни (кухни, ванной) – расположение 

мебели с использованием слов: справа, слева и предлогов. 

- Какие электроприборы есть в ванной (кухне, спальне) 

- Различать и опознавать речевой материал на слух.  

 Произношение. 

- Автоматизация звуков:  «Л», «С», «Ш, Ж», «Ч», «ЛЬ», 

«Р»   в слогах и словах,  фразах. 

 Дифференциация звуков «Ш, Ж» - «С», «Ч» - «Щ», «С» - 

«СЬ», «Л» - «ЛЬ». 

1 
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102 

 

 1) «Дом, 

его 

убранство» 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч», 

ЛЬ, Р 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Описание спальни (кухни, ванной) – расположение 

мебели с использованием слов: справа, слева и предлогов. 

- Какие электроприборы есть в ванной (кухне, спальне) 

Произношение. 

- Автоматизация звуков:  «Л», «С», «Ш, Ж», «Ч», «ЛЬ», 

«Р»   в слогах и словах, фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С», «Ч» - «Щ», «С» - 

«СЬ», «Л» - «ЛЬ». 

1 
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1) «Скоро 

лето» 

2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч», 

ЛЬ, Р 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

-Названия времен года, их последовательность. 

- Учить классифицировать картинки о лете и других 

временах года, составлять краткий рассказ о лете с опорой 

на картинки, собственный опыт. 

- Учить отвечать на вопросы о себе 

- Различать материал на слух 

с опорой на картинки 

Произношение. 

- Автоматизация звуков:  «Л», «С», «Ш, Ж», «Ч», «ЛЬ», 

«Р»   в слогах и словах,  фразах. 

- Дифференциация звуков: «Ш, Ж» - «С», «Ч» - «Щ», «С» - 

«СЬ», «Л» - «ЛЬ». 

1 

 

104  1) «Скоро 

лето» 

 2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч», 

ЛЬ, Р 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Занятия людей в летнее время года. Описание  по 

картинкам и вопросам 

- Планы на лето (кто чем будет заниматься, куда поедет) 

- Различать и опознавать речевой материал на слух.  

Произношение. 

- Автоматизация звуков:  «Л», «С», «Ш, Ж», «Ч», «ЛЬ», 

«Р»   в слогах и словах, фразах. 

- Дифференциация звуков «Ш, Ж» - «С», «Ч» - «Щ», «С» - 

«СЬ», «Л» - «ЛЬ». 

 

1 

 

105 1) «Скоро 

лето» 

  2) Звуки 

«Л», «С», 

«Ш», «Ч», 

ЛЬ, Р 

 

Различать и опознавать речевой материал на слух 

- Занятия людей в летнее время года. Описание  по 

картинкам и вопросам 

- Планы на лето (кто и чем будет заниматься, куда поедет). 

Произношение. 

- Автоматизация звуков: «Л», «С», «Ш, Ж», «Ч», «ЛЬ», «Р»   

в слогах и словах,  фразах. 

- Дифференциация звуков: «Ш, Ж» - «С», «Ч» - «Щ», «С» - 

«СЬ», «Л» - «ЛЬ». 

 

 

1 

 

106 Обследован

ие. 

Выявление уровня овладения необходимыми навыками и 

умениями в образовательных областях «Речевое 

1 
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развитие», «ФЭМП».  

Обследование по методике Н. Д. Шматко. 

107 Обследован

ие. 

Выявление уровня овладения необходимыми навыками и 

умениями в 

образовательных областях «Речевое развитие», «ФЭМП». 

Обследование по методике Н. Д. Шматко. 

1 

 

108 Обследован

ие. 

Выявление уровня овладения необходимыми навыками и 

умениями в образовательных областях «Речевое 

развитие», «ФЭМП». 

Обследование по методике Н. Д. Шматко. 

1 

 

 

 

 

План-программа индивидуальной коррекционно-развивающей работы педагога-

психолога  

Сенсорное развитие 

1. Формирование рациональных приемов обследования предметов. Обучение 

восприятию предметов, их свойств, отношений через все органы чувств. 

2. Формирование умения сравнивать предметы; выбирать группу предметов по 

заданному признаку. 

3. Развитие цветовосприятия и цветоразличения, умения различать цвета по 

насыщенности, называть оттенки цветов (красный, ярко-красный, светло-

красный, темно-красный и т.п.). Закрепление представления о расположении 

цветов в радуге. 

4. Формирование умения использовать в качестве эталонов формы плоскостные и 

объемные геометрические фигуры. 

Развитие психических функций 

1. Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти при восприятии неречевых 

звуков в игровых упражнениях и играх. Формирование умения различать 

звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

2. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с разрезными 

картинками (4-8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам. 

3. Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов и объектов по одному или нескольким признакам 

(цвету, форме, размеру, качеству, материалу и т.п.) 

4. Развитие воображения и на этой основе формирование творческих способностей, 

творческого воображения, креативности. 
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Игровая и театрализованная деятельность 

1. Формирование умения самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, 

овладевать условностью игровых действий, отражать в игре окружающую 

действительность. 

2. Развитие в игре коммуникативных навыков, эмоциональной отзывчивости, 

подражательности, творческого воображения, активности, самостоятельности. 

3. Формирование умения справедливо оценивать свои поступки и поступки 

товарищей. 

Настольно-печатные дидактические игры 

1. Совершенствование навыков игры в настольно-печатные дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки). 

2. Совершенствование умения соблюдать правила в игре. 

3. Развитие интеллектуального мышления, формирование абстрактных 

представлений. 

4. Развитие дружелюбия и дисциплинированности. 

Театрализованные игры 

1. Развитие умения инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомой 

сказке «Колобок». 

2. Совершенствование творческих способностей, исполнительских навыков, умения 

взаимодействовать с другими персонажами. 

3. Воспитание артистизма, эстетических чувств; развитие эмоций, воображения, 

фантазии, умения перевоплощаться. 

Нравственное воспитание 

1. Формирование нравственного сознания и нравственного поведения, закрепление 

принятых норм и правил поведения, форм и способов общения в игровой и 

повседневной деятельности. 

2. Воспитание честности, скромности, отзывчивости, способности сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким. 

3. Воспитание у мальчиков внимательного отношения к девочкам. 

4. Воспитание в девочках скромности, умения заботиться об окружающих. 

5. Воспитание трудолюбия, чувства коллективизма. 

6. Воспитание любви к Родине, чувства патриотизма. 
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2.3. Критерии оценки динамики освоения АОП 

 

Учитель – дефектолог. Используемая методика при обследовании речевого развития 

детей: иллюстрированный материал для обследования устной речи детей старшего 

возраста Н. Д. Шматко. 

Для качественного анализа особенностей развития речи и отслеживания динамики 

речевого развития ребенка - заполняются речевые карты (Приложение 3). 

Критерии оценки – усвоил, частично усвоил, не усвоил. 

 

Воспитатель. Используется педагогическая диагностика уровня познавательного 

развития (Приложение 1). 

Критерии оценки – уровень усвоения – низкий, средний, высокий. 

 

Педагог-психолог. Используется карта сопровождения психологического развития 

(Приложение 4) 

 

 

2.4. Взаимодействие с родителями. 

Взаимодействие педагогов ДОО с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов –  активизировать роль 

родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка.  

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления:  

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка;  

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей;  

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

- создание активной развивающей среды, обеспечивающую единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе.  

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО;  

- создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ). 

Предлагаемые формы вовлечения родителей в образовательную деятельность:  

- стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки;  

- беседы, консультации, родительские собрания. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

         Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование слабослышащего ребенка дошкольного 

возраста в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому слабослышащему или 
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позднооглохшему ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются особенности деятельности, 

обусловленные структурой нарушенного слухового и речевого развития, средствами 

ее реализации,  ограниченным объемом личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

слабослышащего или позднооглохшего ребенка раннего и дошкольного возраста, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития слабослышащего или 

позднооглохшего ребенка раннего и дошкольного возраста, с учетом необходимости 

развития вербальных и невербальных компонентов развития слабослышащего или 

позднооглохшего ребенка в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию слабослышащего или позднооглохшего 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

слабослышащего или позднооглохшего ребенка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

слабослышащего или позднооглохшего ребенка раннего и дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей в области дошкольного образования и 

реабилитации детей со слуховой депривацией (слабослышащих и позднооглохших 

детей). 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Образовательное пространство группы организовано в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных развивающим материалом 

(книги, игрушки, материалы для творчества и т.п.), доступным детям. Оснащение 

уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

Образовательная область «Познание» 

Уголок занимательной математики 

1. Занимательный и познавательный материал по математике. 

2. Логико-математические игры: «Блоки Дьенеша»; 

3. Наборы геометрических фигур; 

4. Пеналы «Учись считать»; 

Дидактические игры:«Логическое геометрическое»,«Головоломки», Развивающее 
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лото «Геометрические фигуры», игры на развитие логики, внимания «Где 

мышонок», «Цвета» 

5. Счетные палочки 

6. Пирамидки 

 

 

Уголок природы 

1. Комнатные растения 

2. Природный материал 

3. Календарь природы 

4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями 

5. Вазы для цветов 

6. Дневник наблюдений за растениями 

7. Дидактические игры по экологии 

8. Наборы картин: «В мире растений», «Живая природа». 

9. Предметные картинки - овощи, фрукты, ягоды, птицы, рыбы, насекомые, 

животные, деревья, грибы, цветы. 

10. Лото «Веселые зверята», «Дары лета», «Угадай животных», «Узнаем 

живой мир», «Парочки» 

11 .Дидактический материал «Береги живое» 

12. Наборы овощей и фруктов 

13.Наборы диких и домашних животных, насекомых и пресмыкающихся. 

14. Мини-музей моря (коллекция ракушек, камней, морских обитателей) 

Уголок экспериментирования 

1. Демонстрационный материал разных видов: железо, дерево, пластмасс, стекло; 

2. Демонстрационный материал «Виды тканей»; 

3. Колбочки, пробирки, мерные стаканчики, лупы, разноцветные стёкла; 

4. Часы механические, песочные; 

5. Детский набор для экспериментирования; 

6. Микроскоп детский; . 

7. Резервуары с крупами. 

7. Емкости с песком, глиной 

Уголок строительно-конструктивных игр 

1. Конструктор мелкий и крупный «Лето» 

2. Пластмассовый напольный конструктор 

3. Мозаика 

4. Пазлы 

5. Конструирование из бумаги «Оригами» 

6. Игрушки со шнуровками и застёжками 

7. Пластмассовый конструктор 

8. Деревянный конструктор 

9. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и 
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животных, макеты деревьев 

10. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок детского творчества 

1.Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, 

простые и цветные карандаши, мелки, пастель, баночки для воды, 

трафареты для рисования, 

2.Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки. 

3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ёмкость под 

клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага. 

4.Образцы по аппликации и рисованию, трафареты. 

5.Альбом «Гжель», «Хохломская роспись», «Великие художники». 

6. Демонстрационный материал «Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, 

художественные картины». 

Книжный уголок 

1. Тематическая подборка детской художественной литературы 

2.Портреты писателей и поэтов 

3.Сюжетные картинки и иллюстрации к сказкам 

Музыкальный уголок 

1. Дудочки 

2.Погремушки 

3.Гитара 

4.Гармонь 

5.Бубен 

6.Микрофон 

7.Дидактический материал «Музыкальные инструменты» 

Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки 

 

Образовательная область «Развитие речи 

1.Набор картин по развитию речи: «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Времена года» , «Транспорт», Космос», «Деревенский 

дворик» и др. 

2.Набор сюжетных картин 

3.Д/и «Расскажи мне расскажи», «Кошкин дом», «Животные», «Времена года», 

«Одежда по сезону» 

4.Магнитная касса букв 

5.Альбомы: «Животные», «Морские обитатели», «Фрукты», «Птицы», «Цветы», 

«Овощи» 

6.Картотека потешек 

7.Картотека пальчиковых игр 

8.Книга скороговорок 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок ПДД 

1 .Макет перекрёстка и улицы 

2. Дорожные знаки 

3. Демонстрационные картинки 

4. Раз личные виды транспорта 

5. Настольные и дидактические игры по ПДД 

6.Машины из материала, макет светофора, рули, нагрудные знаки с эмблемами машин 

и дорожными знаками. 

Уголок труда 

1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, совки, щётки. 

2. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, 

палочки для рыхления, лейки, салфетки для протирания 

пыли, пульвиризаторы, клеёнки большие и маленькие; 

3. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, 

бельевая верёвка, прищепки, мыло 

 

Уголок патриотического воспитания 

1.Флаг России, 

2.герб России, 

3.портрет президента России, 

4.аудио запись гимна России; 

5.текст гимна России; 

6.иллюстрации военной техники; 

7.игрушки солдатиков; 

8.книги о России, о символике, 

9.изображение родов войск, 

10.карта г. Калининграда, 

11.карта России, 

12.схемы улиц г. Калининграда _ 13.портреты Гагарина, 

Жукова, Суворова; 14.иллюстрация об освоении Россией 

космоса; 

 15.иллюстрации Кенигсберга; 

16.Книги о янтаре, о Калининградской области 

 

Центр игры 

 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская 

1. Накидки пелерины для детей 

2. Набор парикмахера 

3. Журналы причёсок 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

1. Касса, весы 

2. Кондитерские изделия 

3. Хлебобулочные изделия 
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4. Изделия бытовой химии 

5. Корзины, кошельки 

6. Предметы-заместители 

7. Овощи, фрукты 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

1. Медицинские халаты и шапочки 

2. Набор доктора 

3. Ростомер 

4. Предметы - заместители 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

1. Комплект кукольной мебели 

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая 

3. Куклы, одежда для кукол 

4. Коляски 

5. Комплект пастельных принадлежностей для кукол 

6. Гладильная доска, утюги 

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр» 

1. Рули 

2. Инструменты 

3. Разнообразные машины 

4. Фуражка регулировщика 

5. Жезл, свисток 

6. Светофор 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка» 

1. Строительный материал: крупный и мелкий 

2. Строительные инструменты 

3.Каски 

Театральный уголок 

1. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра; 

2. Кукольный театр; 

3. Настольный театр; 

4. Театр на фланелеграфе; 

5. Шапочки; 

6.Маски. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурно-оздоровительный уголок 

 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера) 

2. Бубен большой и маленький 

3. Скакалки, гантели детские 
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4. Кегли (большие и маленькие) 

5. Кубики, флажки, «косички» 

6. Кольцеброс 

7. Дидактический материал «Летние виды спорта» 

8. Мешочки с песком 

9. Бросалки, 

10. Игра «Дартц» 

11. Обручи разных размеров 

12. Массажные дорожки и коврики 

13. Предметные картинки «Спортивный инвентарь» 

14. Ракетки для бадминтона 

15.  Массажные мячики
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3.3.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение: 

Социально-коммуникативное развитие:  

1.Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. Познавательное развитие. –Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2008.  

2.Деркунская В. А., Рындина А. Г.  приемы и коммуникационные игры для детей 

старшего дошкольного возраста. - М.: Центр педагогического образования, 2012. 

      3. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л. И. Занятия для детей 6-7лет по    

социально –коммуникативному развитию»  

      4. Масалова Л. Л.  Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

5.Римашевская Л. С. Развитие сотрудничества старших дошкольников на занятиях. 

— М.: Педагогическое общество России, 2007.  

6.Солнцева О. В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. 

— СПб.: Речь, 2010. 

      7.Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей  дошкольного 

возраста. - М.: Педагогическое общество России, 2007. 

 

Познавательное развитие:  

1. Примерная основная образовательная Программа  «Детство» Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

2. Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д « Воспитание и обучение 

слабослышащих детей дошкольного возраста» Москва, Просвещение, 1991. 

3. Бондаренко А.К. « Дидактические игры в д/с». Пособие для  воспитателей д/с. 

Москва « Просвещение»,1985г 

4. Воронкевич  О.А. Добро пожаловать в Экологию, СПб, «Детство- Пресс», 2008. 

5. Михайлова З. А  «Математика – это интересно: игровые ситуации для детей 

дошкольного возраста». СПб,:Детство – Пресс, 2002. 

6. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н  «Математика – это интересно» СПб,:Детство 

– Пресс, 2016. 

7. Николаева Н.С. "Экологическое воспитание дошкольников" М., 1995  . 

8. Новикова В.П. «Математика в детском саду» Конспекты занятий в детском саду  

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.   

 

Речевое развитие 

1. Примерная основная  образовательная  программа «Детство» Санкт-

Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г 

2. Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д « Воспитание и обучение 

слабослышащих детей дошкольного возраста» Москва, Просвещение, 1991 

3. Баронова В.В. «Игровые познавательно- речевых  занятия на основе сказок с 

детьми 5-7 лет » Волгоград: Учитель.-2012 

4. Бондаренко Т.М. «Практический материал по освоению образовательных 

областей в подготовительной группе детского сада. Образовательные области : 

«Коммуникация» , «Чтение художественной литературы» Воронеж: ООО 

«Метода»,2013 
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5. Колесникова Е.В. «Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 

лет» «Ювента» Москва 2008 

6. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет» М.:ТЦ Сфера, 2014 год. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Доронова Т.Н. "Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной леятельности" 

СПб, "Детство-Пресс", 2005 

2. Курочкина Н.А. "Знакомство с натюрмортом" СПб, "Детство-Пресс", 1999. 

3. Курочкина Н.А. "Дети и пейзажная живопись. Времена года" СПб, "Детство-

Пресс",  2009  

4. Куцакова  Л.В. Конструирование и ручной труд в д/с" Сфера 

5. Костина Э.П.« Камертон» Программа музыкального образования детей 

дошкольного возраста. Москва Изд. «Линка-Пресс» 2008 

6. Лыкова И.А. "Изобразительное творчество в детском саду. Путешествия в 

тапочках, валенках и т.д." М., "Цветные ладошки", 2012 

7. Лыкова И.А. "Цветные ладошки" М., 20О9 г.4.. Лыкова И.А. "Изобразительная 

деятельность в детском саду: младшая группа, средняя группа, старшая группа, 

подготовительная группа" М., "Карапуз", 2006 г. 

8. Скорлупова О.А. "Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством" М., "Скрипторий", 2003 

9. Соколова С.В. "Оригами для дошкольников" СПб, "Детство-Пресс", 2006  

10.  Тютюнникова Т.Э.Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, 

движение» Методическое пособие, Москва: АСТ,2001г. 

11.  «Музыкальный руководитель» учебно-методический журнал.- Москва 

периодическое издание 2008 -2016 г. 

12.  «Колокольчик» учебно-методический журнал.- Волгоград: Учитель,2009.. 

13.  «Играем и поем» Москва: ООО Издательство «Музыка». 

  

Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога: 

1) компьютерный комплекс (системный блок, монитор, мышка, клавиатура);  

2) принтер;  

3) коврограф;  

4) магнитная доска;  

5) настенное зеркало;  

6) стол (детский);  

7) стул (детский) – 3шт.  

8) диван мягкий;  

9) ковер напольный;  

10) пуф мягкий;  

11) стол письменный;  

12) кресло офисное;  

13) шкаф для пособий;  

14) часы настенные;  

Оборудование педагога-психолога:  

- Стол для рисования.  

- Дидактические игры.  

- Картотека «Наши эмоции».  
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- Развивающие пособия.  

- Стимульный материал для психолого-педагогического обследования детей.  

- Игровой материал.  

- Развивающие игры. 

 

Материально-техническое оснащение кабинета учителя-дефектолога:  

1) компьютерный комплекс (системный блок, монитор, мышка, клавиатура);  

2) принтер; 

3) магнитная доска;  

4) настенное зеркало;  

5) стол (детский) - 3;  

6) стул (детский) – 6 шт.  

7) ковер напольный; 

8) стол письменный;  

9) тумбочка; 

10) стул для учителя – 1; 

11) шкаф книжный – 1; 

12) мебельная стенка для пособий; 

  

Оборудование учителя-дефектолога:  

- Дидактические игры.  

- Развивающие пособия.  

- Стимульный материал для психолого-педагогического обследования детей.  

- Игровой материал.  

- Развивающие игры. 

- Дидактический материал  для занятий по ФЭМП. 

 

 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками организации. 

 

При реализации АОП в группе  привлекаются следующие кадровые ресурсы 

 учитель-дефектолог (сурдопедагог), 

 педагог-психолог, 

 2 воспитателя, 

 инструктор по физической культуре, 

 музыкальный руководитель. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Педагогическая Диагностика индивидуального развития ребенка в возрасте от 6 

до 7 лет. 

Ребенок:                                  Дата рождения:  

Образовательн

ая  

область  
Показатели развития для детей от 6 до 7лет 

Се

нт

яб

рь  

Я

н

в

а

р

ь 

М

а

й  

Физическое  

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем 

направление  

2. Бегает, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега в соответствии  

3. Сохраняет равновесие при ходьбе по 

ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы  

4. Сохраняет равновесие при беге по ограниченной 

плоскости (плоскость ограничена линиями на полу, 

не возвышенная)  

5. Ползает на четвереньках произвольным способом  

6. Лазает по лесенке произвольным способом  

7. Лазает по гимнастической стенке произвольным 

способом  

8. Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами  

9. Катит мяч в заданном направлении  

10. Бросает мяч двумя руками от груди  

11. Ударяет мячом об пол 2–3 раза и ловит  

12. Бросает мяч вверх 2–3 раза и ловит  

13. Метает предметы вдаль  

14. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры  

15. Соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды  

16. Самостоятельно умывается, не обливаясь, 

пользуется мылом, не мочит, одежду, сухо вытирает 

лицо и руки собственным полотенцем 

17. Имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.  

 

 

1. Самостоятельно одевается и раздевается, не 

разбрасывает одежду, аккуратно складывает и вешает 

ее, самостоятельно находит неполадки в одежде,.  
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Художественно-  

эстетическое  

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно

е  

Развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Умеет с помощью воспитателя накрыть стол к 

обеду (расставить на столе тарелки, разложить 

ложки, поставить салфетки и т.п.)  

3. Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на 

участке  

4. После игры, при напоминании, убирает на место 

игрушки и строительные материалы  

5. В повседневной жизни стремится соблюдать 

правила безопасного поведения.  

6.Умеет привлечь внимание взрослого в случае 

возникновения непредвиденных и опасных для 

жизни и здоровья ситуаций. 

 7. Ребенок преимущественно жизнерадостно, 

дружелюбно настроен;  

8.Внимателен к словам и оценкам взрослых, 

стремится к положительным формам поведения;  

9. В привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые  

правила общения со взрослыми (здороваться, 

прощаться, обращаться на «вы»);  

10. Адекватно реагирует на замечания и 

предложения взрослого  

11. Отражает в игре увиденные в быту явления 

повседневной жизни, трудовые процессы, 

наблюдаемые ими, а также передает отношения, 

существующие в реальной жизни между людьми  

12. Занимает себя игрой и самостоятельной 

художественной деятельностью  

13. Проявляет интерес к участию в праздниках, 

постановках, досугах и развлечениях  

14. Замечает ярко выраженное эмоциональное 

состояние сверстника  

или близких, по примеру воспитателя проявляет 

сочувствие; сопереживает героям сказок и пр.  

 

1. Эмоционально откликается на простые 

музыкальные произведения  

2. Замечает изменения в динамике и настроении 

звучания музыки (тише – громче, быстро-медленно)  

3. Умеет внимательно слушать  небольшие 

музыкальные произведения  

4. Пропевать слова песенок 

5. Выполняет доступные танцевальные движения: 

пружинка, выставление ноги на пятку,  в 

соответствии с характером музыки  

6..Простучать 2-х дольный ритм на ложках 

8 Эмоционально отзывается, сопереживает 
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Речевое  

развитие 

состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике близкой опыту 

9. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи  

10. Наклеивает по образцу и по представлению, 

правильно чередуя образцы и формы 

11. В свободной деятельности с удовольствием 

рисует, лепит. Пользуясь различными 

изобразительными средствами  

12. Активен при создании индивидуальных и 

коллективных композиций  

13. Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам, материалы  

14 Самостоятельно создает предметные изображения 

— лепит, рисует предусмотренные программой 

предметы с натуры и по представлению 

15 Правильно передает в изображении основную 

форму, цвет, пространственные отношения, 

отношения величин предметов; 

16. Владеет техническими и изобразительными 

умениями 

17 Проявляет автономность, элементы творчества, 

«экспериментирует» с изобразительными 

материалами 

 

1. Знает и правильно использует детали 

строительного материала  

2. Умеет строить по образцу, по рисунку-образцу не 

только знакомые, но и новые постройки из 5—6 

элементов 

3. Изменяет простые конструкции в длину и высоту 

двумя способами: надстраивая или заменяя одни 

детали другими  

4. Владеет простыми способами конструирования из 

бумаги (разрывание, сминание, скручивание)  

5. Доводит работу по выбору до конца.  

6. Самостоятельно находит объект по указанным 

признакам, различает форму, цвет, размер предметов 

и объектов, владеет несколькими действиями 

обследования.  

 

7. Правильно определяет количественное 

соотношение двух групп предметов (понимает 

конкретный смысл слов «больше, «меньше», 

«столько же»)  

8. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, 

имеющие углы и круглую форму  

9. Знает свое имя, членов семьи, предметы 
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ближайшего окружения.  

10. Ориентируется в помещении группы, на участке 

(веранде) группы  

11. С удовольствием включается в деятельность 

экспериментирования,  

организованную взрослым 

12. Выделяет наиболее характерные сезонные 

изменения в природе  

13. Интересуется новыми предметами, ближайшего 

окружения, их назначением, свойствами.  

 

1. Использует речь для инициирования общения, 

обращается к взрослому с просьбами.  

2. Произносит звуки первого круга.  

3. Говорит фразами  

4. Понимает обращенную речь на бытовом уровне.  

5. Сопровождает речью игры, бытовые действия. 

Вступает в игровое взаимодействие со 

сверстниками, используя речь  

6. Развитие слушания в соответствии с 

возможностями  

7.Делает обобщение, классифицирует 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Карта динамического наблюдения 

за развитием, обучением дошкольника с ОВЗ 

 

Ф. И.О. ребёнка____________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________ 

МБДОУ д/с №16               Год поступления_________________ 

Программа обучения_______________________________________________ 

Результаты диагностики: 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 сен

тяб

рь  

май  сентя

брь 

май  сент

ябрь 

май  сент

ябрь  

май  

1.Физическое развитие  

 

        

2.Познавательное развитие  

 

        

3.Художественно-эстетическое 

развитие  

        

 

4.Речевое развитие  

        

Развитие слушания.          

 

5.Социально-коммуникативное 

развитие 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Речевой статус 

 

ФИО________________________Год.рожд._________________Дата обслед. 

___________. Возраст_______.  

2. Качество голоса: природн.,слабый, сиплый, хриплый, срывающийся, дрожащий, 

сдавленный, фальцетный, глухой, крикливый, квакающий, металлический, нозальный.  

3. Регистр: низкий, норм. высок., повышается на некот. звуках.  

4. Напряжение: сильное, ослабл., нормальное.  

5. Сила голоса: ниже норм., тихий, громкий.  

6. Темп: нормы., медленный, быстрый.  

7. Интонация: слабее природной, монотонная, выражена слабо.  

8. Речевое дыхание: на одном выдохе произн.___слогов. При ответе на вопросы 

произн. предложения на одном выдохе, делит на группы слов, делает вдох перед 

каждым словом. При чтении произн. предложения на одном выдохе , делит на группа 

слов, делает вдох перед каждым словом.  

9. Хар-ка произношения слов: без призвуков, слитно с призвуками, по частям, по 

слогам, по звукам, нечленораздельно, ударение соблюдает- не соблюдает, правила 

орфоэпии соблюдает- не всегда 

 

10. Звуки: 

 а о

  

у

  

ы

  

э

  

и

  

я

  

ё

  

ю

  

е

  

й

  

п

 

п

'  

б

 

б

"

  

т

 

т

"

  

д

 

д

"

  

к

 

к

"

  

г

 

г

"

  

ф

 

ф

'

'  

в

 

в

"

  

с

 

с

"

  

з

 

з

"

  

х

 

х

"

  

м 

м

"  

н

 

н

"

  

л' 

л

"  

р 

р

"  

ш  ж  щ  ч  ц  

1 

ур.  

   .

  

                           

2ур                                

3 

ур 

                               

4 

ур 

                               

 

1 ур. – слоги, 2 ур. –слова, 3 ур.- предложения, 4 ур. –спонтанная речь  

11. Произн. звуков: а/правильное; б/ пропуски; в/ перестановки.  

12. Возможности речевых выражений не говор. ничего, кричит, гулит, лепечет, 

повтор. за реаб., сам-но строит предложения (очень простые).  

13. Понимание речи; 

 а/ понимает только то, что говорит  
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б/ поним. меньше, чем говорит в/ поним. больше, чем говорит  

14. Слуховой статус: а/ как реагирует на звук? б/ поним. разницу между звуком и 

тишиной? в/ ритм: 1, 2-х., 3-х, 4-х, 5-ти дольный  

15. Возможность слышать разл. зв. окружения/ бубен, барабан /  

16. Возможность различать слова, предложения: 

 а/ подготовленные,  

б/ полуподготовленные, в/ неподготовленные.  

17. Слушание в свободном просторе: Л.ухо____________________________Пр. ухо 

____________________________________________  

18. Слушание в слуховых аппаратах: ________________________________ Пр. 

_________________________________________  

20. Построение связного высказывания:  

а).на занятии: 

 а/ не развита, на стадии звучания звука и голоса /крик, гуление/ (Н. ур.); б/ лепет, 

отдельные слова; простые двухсловные фразы (Ср-н. ур.); в/ на стадии простых /Зсл./ 

распространенные предлож. (Ср. ур.); ; г/ на стадии распространенных и сложных 

предлож.(Ср-в ур.; д/ речь развита (В. ур.).  

б).в спонтанной речи: 

 а/ не развита, на стадии звучания звука и голоса /крик, гуление/ (Н. ур.); б/ лепет, 

отдельные слова; простые двухсловные фразы (Ср-н. ур.); в/ на стадии простых /Зсл./ 

распространенные предлож. (Ср. ур.); ; г/ на стадии распространенных и сложных 

предлож.(Ср-в ур.; д/ речь развита (В. ур.).  

21. Лексико-грамматический строй языка:  

а).на занятии: а)аграммат. неполные (н/у); б) полные аграммат.(сн/у-предложения 

иногда полные, но всегда аграм., с/у- пр. полные и аграм., св/у- пр. полные, иногда 

аграм. В/ правильные.  

б). в спонтанной речи: а)аграммат. неполные (н/у); б) полные аграммат.(сн/у-

предложения иногда полные, но всегда аграм., с/у- пр. полные и аграм., св/у- пр. 

полные, иногда аграм. В/ правильные.  

22. Письмо: а/ одинаково от устного выражения: б/ лучше; в/ хуже.  

23. Поним. текста: а/ одинаково от поним. речи; б/ лучше; в/ хуже.  

24. Спонтанное кач-во голоса: одинаково, лучше, хуже.  

25. Спонтанное кач-во речи: одинаково, лучше, хуже.  

26. Коммуникация: 
 а/слушанием(в);  

б/слушанием и чтением с губ(ср-в);  

в/только чтением с губ(ср); 

г/мимикой и природным жестом (ср-н); 

 г/ спец. речь /жесты, дактиль(н.).  

27. Речевое самовыражение: 

 а)пользуется только устной речью (в);  

б)иногда дополняет речь жестами (ср-в);  

в)чаще пользуется устной речью, чем жестами (ср);  

г) чаще пользуется жестами (ср-н); д)пользуется только жестами (н).  

28. Произносительная сторона речи (внятность):  

а). на занятиях: 

 а) речь понятна всем; (В. ур.-100%  разбобчивости на 4 ур.) 
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 б) речь в редких случаях не понятна (Ср-в. ур.-4 ур. оле, 2 ур.в д/с) 

_________________________;  

в) речь не всегда понятна (Ср. ур.-3 ур, 1 ур. в д/с)__________________________; 

 г) окружающие речь чаще не понимают_( Ср-н. ур.- 2 ур., 0 ур. в 

д/с)______________________. 

 д) окружающие речь не понимают__( Н. ур. – 1 ур., отсутствие слов в 

д/с)_______________________.  

б). в спонтанной речи:  

а) речь понятна всем; (В. ур.-100% разборчивости на 4 

ур.)_____________________________;  

б) речь в редких случаях не понятна (Ср-в. ур.- 4 ур., 2 ур.в д/с) 

_________________________;  

в) речь не всегда понятна (Ср. ур.-3 ур., 1 ур. в 

д/с)____________________________________; 

 г) окружающие речь чаще не понимают_( Ср-н. ур.- 2 ур., 0 ур. в 

д/с)______________________.  

д) окружающие речь не понимают__( Н. ур. – 1 ур., отсутствие слов в 

д/с)_______________________. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Карта сопровождения психологического развития 

 

Параметры 

обследования 

Время  

обследования 

Результаты  

обследования 

Рекомендации 

Когнитивные 

процессы 
   

   

   

   

Личностные 

особенности 
   

   

   

   

Межличностные 

отношения 

   

   

   

   

Особенности 

деятельности 

(темп, 

работоспособнос

ть, 

целенаправленно

сть) 

   

   

   

   

Заключение об 

уровне 

актуального 

психического 

развития 

   

   

   

   

Педагог – психолог  ______________________________ /  _____________________/ 

                                                  Подпись                                     расшифровка  подписи 
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