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 1.Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

         Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в разновозрастных 

группах  для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 3-

7 лет, разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказом  министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобороны науки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам».  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 Письмом  Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования 

и науки (Рос.обр.надзор) от 07.02.2014 301-52-22/05-382.                                                 

 «Комплексной  образовательной  Программой дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи)  3-7 

лет» Н.В. Нищевой.  

 Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования Центра «Приют надежды». 

 

1.1.2. Цель и задачи реализации Программы 

Цель: выравнивание речевого и психофизического развития детей с ОНР, 

посредством коррекционно-развивающей работы и комплексного педагогического 

воздействия. 

Задачи  программы                                                                                                                                                                                               

 Формирование у детей структурных компонентов системы языка -

фонетического, грамматического, лексического. 

 Формирование у детей навыков владения языком в его коммуникативной 

функции - развитие связной речи, двух форм речевого общения- диалога и 

монолога. 

 Формирование у детей способности к элементарному осознанию явлений 

языка и речи 

 Осуществление коррекции речевого и психофизического развития детей с 

ОНР, подготовки их к обучению в школе; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОНР.  

 

1.1. 3  Принципы и подходы к формированию  Программы               

  принцип гуманно-личностного отношения к ребенку позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых 
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качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы.  

  принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка; 

  принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

  принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

  принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала. 

  принцип интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, воспитателей и родителей / лиц замещающих их.               

         Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

интеграции усилий всех специалистов педагогического и медицинского профилей 

и семей воспитанников. 

 Подходы к формированию Программы 

Системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, в которой 

все элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой системы — её 

открытость.  

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому 

ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть.                                                                                               

Деятельный подход  предполагает активное взаимодействие ребёнка с 

окружающей его действительностью, направленное на её познание и 

преобразование в целях удовлетворения потребностей. 

 

1.1. 4.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристика детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

        Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи- это дети с поражение ЦНС, у 

которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 

речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов и явлений. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В 

активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 



5 

 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным 

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

основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуковой наполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

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

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются 

первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене 

или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова 

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

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т—т'— с—с'—ц], [р—р'—л—

л'—j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того,  ребенок испытывает затруднения  при  планировании 
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высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 

направленности с трехлетнего возраста. 

   

1.1.5.  Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения программы 

       

Целевые ориентиры старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

    Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО,  

целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо  от 

характера Программы, форм её реализации, особенностей развития детей. ЦО не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  Целевые 

ориентиры представленные во ФГОС ДО являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста ( на этапе завершения 

дошкольного образования)   

     К целевым ориентирам ДО (на этапе завершения дошкольного образования) 

относятся следующие социальныно-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания;   проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывает стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картин, у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, 

что обеспечивает формирование предпосылок грамотности, у него 

сформирован грамматический строй. Он владеет разными способами 

словообразования. 

 Ребёнок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать, Он 

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

умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку, знает и различает основные цвета и 

оттеночные, плоские и объёмные фигуры; у ребенка сформированы 

представления о профессиях;   ребенок знаком с составом и числа из единиц 

в пределах десяти; владеет навыками порядкового и количественного счёта; 

у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, у ребенка есть представления о смене времен года, смене частей 

суток, очередности дней недели, у ребенка сформировано интеллектуальное 

мышление. 

 Ребёнок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать 
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игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно- игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять  предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом отражать окружающую действительность. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по самостоятельной 

деятельности;  у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение. 

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми: 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к разным видам деятельности. 

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и умеет  сопереживать неудачам других людей, способен 

договариваться, умеет разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с правилами поведения и готов соответствовать 

им. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать движения, 

управлять ими. 

        Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального школьного образования 

   

Планируемые результаты.  Младший дошкольный возраст 

  Речевое развитие 

         Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и 

взрослыми, понимает названия действий, предметов, явлений, Он может по 

просьбе взрослого показать части тела и лица куклы, детали машины, понимает 

двухступенчатую инструкцию, называет предметы, изображенные на картинке и 

действия ими совершенные; принимает участие в диалоге, рассказывает простые 

потешки, общается с помощью предложений из 2-3 слов; правильно произносит 

простые согласные звуки; не допускает ошибок при употреблении 

существительных в именительном падеже единственного и множественного числа, 

мужского и женского рода, при употреблении существительных с уменьшительно-

ласкательным суффиксом, согласовывает существительные и прилагательные в 

роде и числе. 

Познавательное развитие 

        Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не допуская 

ошибок, может назвать три основных цвета и три формы, подбирая формы по 

образцу, без помощи взрослого собирают пирамидку; может соорудить постройку 

из 4-5 крупных кубиков по образцу без помощи взрослого, может сложить 

предметные картинки из 2 частей;  владеет на уровне импрессивной речи 

обобщающими понятиями ( игрушки, одежда, обувь, посуда), не совершая 
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ошибок; имеет первичные представления о смене времен года. Знает названия 

нескольких профессий и действий, связанных с этими профессиями. Имеет 

представление о праздниках, принимает посильное участие в их подготовке. 

  Планируемые результаты.     Средний дошкольный возраст ( с 4-5лет) 

   Речевое развитие 

         Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 

проявляется эмоциональная стабильность, понимание обращенной речи 

приближается к норме.           в  активном словаре представлены существительные, 

прилагательные, глаголы,, некоторые простые предлоги,  ребенок понимает разные  

формы словоизменения. ребенок может пересказать текст из трёх предложений, 

повторяет за взрослым простые четверостишия. 

Познавательное развитие 

             Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические 

фигуры, хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела, 

складывает картинки из 4-5 частей, может сравнивать ряд  предметов по величине 

и расположить их в порядке возрастания, может соорудить постройки из деталей 

строительного конструктора по образцу,    Владеет навыками счета в пределах 3, 

Владеет обобщающими понятиями  (овощи, фрукты, животные, игрушки,  одежда, 

мебель, посуда). Может установить связь между явлениями природы и знает 

правила поведения в природной среде 

 

Планируемые результаты.     Старший дошкольный возраст ( с 5-7лет) 

Речевое развитие 

    -Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми, ребенок эмоционально стабилен, пассивный словарь соответствует 

возрастной норме;  

-ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию, показать по картинкам , названные 

педагогом действия, показать предметы определенной формы,  

-понимает разные формы словоизменения, понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательными 

суффиксами существительные, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов,  

-понимает смысл отдельных предложений.  

      Ребенок называет по картинкам предметы, части тела, обобщает предметы, 

называет действия предметов на картинках,  

-называет основные и оттеночные цвета, называет форму,  

-ребенок правильно употребляет существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, в косвенных падежах, согласовывает 

существительные с прилагательными в единственном числе,  

-согласовывает числительные  «2», « 5» с существительными, называет ласково 

животных и их детенышей, 

- пересказывает небольшой текст с опорой на картинки,  

-умеет составить описательный рассказ о предмете по плану,  

-умеет выразительно рассказывать стихи. Темп и ритм речи нормальные.  

-Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками. 

-выделяет ударный гласный из слогов, у него сформированы элементарные 

навыки анализа и синтеза, анализа простых предложений. 



9 

 

Познавательное развитие 

       Ребенок  различает, соотносит  основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы. Хорошо ориентируется в пространстве и в 

схеме собственного тела. Показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа. Без труда складывает 

картинки из 4-5 частей. Складывает из палочек предложенные изображения. Знает 

названия плоских  фигур(круг, квадрат, треугольник, овал, шар, куб., карпичик, 

цилиндр. Владеет навыками  сравнения   предметов по величине. Умеет проводить 

анализ объектов, называя целое, а потом его части. Владеет разными способами 

конструирования, хорошо ориентируется в пространстве и расположить их в 

порядке возрастания, может соорудить постройки из деталей строительного 

конструктора по образцу,  Владеет навыками счета в пределах 5, У ребенка 

сформированы обобщающие понятия  (деревья, овощи, фрукты, животные, 

игрушки,  одежда, мебель, посуда, цветы, птицы, насекомые). Может 

классифицировать предметы. Умеет установить причинно-следственные связи. 

Знает и соблюдает некоторые правила поведения  в природе. Знает. Что нельзя 

разорять муравейники, ломать ветки деревьев. 

 

II .Содержательный раздел. 

 

2.1. Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 

     В соответствии с профилем дошкольных групп, образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута в программе на первый план, так как овладение 

родным языков  является одним из основных элементов формирования личности. 

   

Образовательная область: «Речевое развитие»                                                     

Младший  дошкольный возраст ( с 3 до 4 лет)                                                                                

Развитие импрессивной речи 

       Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, 

обозначающих части тела и лица человека, предметы ближайшего окружения. 

Простейшие игровые и бытовые действия, признаки предметов. Формировать 

умение соотносить предметы, действия, признаки  их словесным обозначением     

       Учить понимать обобщающие слова( игрушки, одежда, обувь, мебель, 

продукты питания, посуда, домашние питомцы ,дикие животные, цветы)       

       Уточнять понимание личных местоимений ( я, ты,вы,они,она,он) 

       Учить различать глаголы и прилагательные, противоположного значения( 

надевать-снимать, широкий- узкий, высокий –низкий) 

       Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные 

отношения( на, в, вверху, внизу, слева, справа) 

        Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа 

имен существительных мужского и женского рода(кот-коты, мяч-мячи, кукла-

куклы), понимать падежные окончания имен существительных мужского и 

женского рода в разных падежных конструкциях с уменьшительно-

ласкательными суффиксами –ик-,  -чик-, -очк- -ечк- 

      Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа 

глаголов (играет- играют, сидел- сидела) 

       Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на 

слух длинные и короткие слова. Формировать умение вслушиваться в речь.  
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Развитие экспрессивной речи. 

Развитие экспрессивного  словаря 

    Расширять, уточнять, активизировать номинальный словарь на основе 

обогащения представлений об окружающем по лексическим темам 

Активизировать использование слов , обозначающих существенные части, детали 

предметов и объектов. 

     Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по 

изученным лексическим темам. 

      Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: 

цвет( красный, синий, желтый, зеленый), свойства (горький-сладкий), величину 

(большой-маленький), оценку (хороший-плохой) 

      Обогатить активный словарь наречиями, обозначающие местоположение ( 

(тут, там, здесь), количество(один-много) 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

       Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и 

множественного числа именительного падежа 

         Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского рода в разны падежных конструкциях 

    Учить  образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.                                                                Формировать    

умение использовать в речи глаголы в повелительном наклонении 

    Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и 

женского рода в именительном падеже ( большой мяч, маленькая груша) 

     Формировать умение согласовывать числительное один с существительными   ( 

один мяч, одна кукла, одно окно) 

      Формировать двусловное предложение (дай мяч, Катя спит , Я пою, можно 

кубик)  

Развитие фонематической системы речи 

     Воспитывать внимание к звуковой стороне речи 

       Формировать умение различать гласные звуки а-у. и-о 

       Учить различать согласные звуки раннего онтогенеза, отличающегося по 

артикуляции б-н, м-т,п-т. 

       Формировать умение различать слова, сходные по звучанию ( кот-кит, бочка-

почка) 

        Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на 

различение длинных и коротких слов. 

Развитие фонематической стороны языка 

       Формировать правильное речевое дыхание и длительный речевой выдох. 

развивать длительность речевого выдоха 

        Развивать подражание речевым звукам 

        Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью 

специальных упражнений , уточнить произношение гласных звуков и согласных 

звуков 

        Развивать правильный умеренный темп речи 

        Развивать интонационную выразительность 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

 Воспитывать потребность в речевом общении 

 Формировать  умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослыми слова    
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в потешках, стихотворениях 

    Формировать умение отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинке, 

по демонстрации действий 

     Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с 

помощью логопеда. 

     Заучивать небольшие песенки, потешки с опорой на картинки. Развивать 

эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

Средний дошкольный возраст ( с 4 до 5 лет) 

Развитие словаря 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим 

темам на основе ознакомления с окружающим, расширение представлений о 

предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы.                              

Учить понимать обобщающее значение слова   и формировать  обобщающие 

понятия. Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, 

прилагательных, наречий, количественных и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Формирование грамматического строя речи 

Учить  различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского , женского и среднего рода в косвенных падежах в 

предложных конструкциях с простыми предлогами.                     Учить  

образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.                                                                Формировать    

умение использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, в настоящем и 

прошедшем времени.                                                                                        Учить   

различать противоположные по значению названия действий и признаков.                                          

Обучать согласованию  притяжательных местоимений и прилагательных с 

существительными мужского, среднего и женского рода.                                                          

Формировать      умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, 

по картине, пополнять предложения недостающими словами. Обучать 

распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи: 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 
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звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со 

зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового 

анализа и синтеза: 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять 

анализ и синтез слияний гласных звуков. 

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

слова с начальными ударными гласными. 

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

слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) 

в ряду звуков, слогов, слов,. Научить производить анализ и синтез сначала 

обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, 

уха). 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 

простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ с 

помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказу хорошо знакомых сказок или 

небольших текстов с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

Старший дошкольный возраст.(С 5 до 6 лет) 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 
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к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов 

по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный 

словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с 

продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание 

и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода прошедшего времени. Обеспечить 

практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок, 

-енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Сформировать умение пользоваться несклоняемыми существительными. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 
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Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи: 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов 

со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза: 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, и отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные 

звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам: в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, в 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой—

звонкий, твердый—мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 

чужой и своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и 

полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 
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объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании 

серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом 

или коллективно составленному плану. Совершенствовать навык пересказа 

хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

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

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

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

сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 
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придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми 

предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не 

допускать форсирования голоса, крика. 

чить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого 

аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ], [р], [р'], 

[л], [л'] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения 

звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа 

и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 

слов {слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных 

{планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой {динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования. 

Познакомить со звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [р']. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 
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звуков. 

Обучение грамоте 

Познакомить с буквами алфавита. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча—ща с 

буквой А, чу—щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но 

и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать 

на них полно или кратко. 

закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующему за изображенным событием. 

Такие образовательные области как «Познавательное развитие»,  «Социально-

коммуникативное развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», связаны с основным направлением и позволяют решать 

задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка. 

    Отражая специфику работы в  разновозрастных дошкольных группах  

компенсирующей направленности , задачи речевого развития включаются в 

другие области. 

1.Речевое развитие: 

-Развитие словаря. 

-Формирование и совершенствование грамматического 

строя речи. 

-Развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа: 

-Развитие просодической стороны речи; 

-Коррекция произносительной стороны речи; 

-Работа над слоговой структурой слова; 
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-Совершенствование фонематических представлений, 

-Развитие навыков звукового анализа и синтеза; 

-Обучение элементам грамоты. 

-Развитие связной речи и речевого общения. 

2. Познавательное развитие 

 -Сенсорное развитие 

-Развитие психических процессов 

-Формирование целостной картины мира 

-Познавательно-исследовательская деятельность 

-Развитие математических представлений 

3.Художественно-эстетическое развитие. 

-Восприятие художественной литературы 

-Конструктивно-модельная деятельность 

-Изобразительная деятельность 

- Музыкальное развитие 

4.Социально-личностное развитие 

- Формирование общепринятых норм поведения 

- Развитие игровой и театрализованной деятельности 

- Совместная трудовая деятельность 

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

5.Физическое развитие 

- Физическая культура (основные движения,  спортивные движения,  

подвижные игры) 

- Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

2.2.  Формы, способы, методы  и средства  реализации Программы 

 

      Учебный год в дошкольных группах компенсирующей направленности для 

детей с общим недоразвитием речи начинается первого сентября, заканчивается 

первого июня и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь 

Младшая подгруппа- сентябрь (1-2 неделя) - адаптационный  период,                                                               

октябрь, ноябрь- 2 занятия в неделю 

Средняя подгруппа-  2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических 

категорий и связной речи, с учетом требований СанПин 

 В старших подгруппах 5-7 лет- 3 занятия в неделю: развитие лексико-

грамматических категорий, обучение грамоте, развитие связной речи 

II период — декабрь, январь, февраль; 

В младшей группе логопед проводит 2 занятия в неделю;                                                

в средней подгруппе проводит 2 занятия в неделю по развитию лексико-

грамматических категорий и связной речи, с учетом требований СанПин 

 В старших подгруппах 5-7 лет- 3 занятия в неделю: развитие лексико-

грамматических категорий, обучение грамоте, развитие связной речи 

III период — март, апрель, май,  

В младшей группе логопед проводит 2 занятия в неделю;            

 Логопед в средней подгруппе проводит 2 занятия в неделю по развитию 

лексико-грамматических категорий и связной речи.                                                   В 

старших подгруппах 5-7 лет- 3 занятия в неделю: развитие лексико-
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грамматических категорий, обучение грамоте, развитие связной речи. 

  На подгрупповые занятия в средней группе отводится по 15, в старших  

группах— по 20 минут с обязательным десятиминутным перерывом между 

занятиями. 

    Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики, сбора анамнеза, индивидуальных занятий с детьми, наблюдений за 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения плана работы на первый 

период работы. В конце сентября специалисты, работающие в логопедической 

группе, на медико-психолого-педагогическом консилиуме обсуждают результаты 

обследования детей и проведенной диагностики и утверждают индивидуальные 

планы работы группы на первое полугодие 

    В середине учебного года, с 01.01 по 10.01  в  группе устраиваются зимние 

каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми 

специалистами проводятся только индивидуальные занятия и игры на свежем 

воздухе. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне (по 

необходимости) при переходе на летний режим. 

Особенности  возрастной  группы 

    Программа предназначена для детей 3-7 лет и реализуется  в рамках основной 

образовательной деятельности.  

Форма организации занятий – подгрупповая  и индивидуальная. В соответствии 

с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по всем 

направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая программа 

учитывает это положение, но предполагает, что основная образовательная 

деятельность остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими 

нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках 

каждого занятия. 

    Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, 

дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над 

качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические 

реакции. На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных 

фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах не 

сложной слоговой структуры 

Использование здоровьесберегающих технологий – стало перспективным 

средством коррекционно-развивающей  работы с детьми, имеющими 

нарушения речи. Эти методы работы принадлежат к числу эффективных средств 

коррекции, все чаще применяемых в специальной педагогике и помогающих 

достижению максимально возможных успехов в преодолении не только речевых 

трудностей, но и общего оздоровления детей дошкольного возраста. На фоне 

комплексной логопедической помощи здоровьесберегающие технологии, не 

требуя особых усилий, оптимизируют процесс коррекции речи детей и 

способствуют оздоровлению всего организма ребенка. 

- Дыхательная гимнастика помогает выработать диафрагмальное дыхание, а 

также продолжительность, силу и правильное распределение выдоха, что очень 

важно на этапе постановки и автоматизации звуков. 
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- Пальчиковая гимнастика развивает мелкую моторику пальцев рук, 

координацию речи и движений. 

- Кинезиологические упражнения активизируют межполушарное воздействие: 

повышают стрессоустойчивость, улучшают мыслительную деятельность, 

способствуют улучшению памяти и внимания. 

- Биоэнергопластика сохраняет и укрепляет здоровье детей. Активизирует 

интеллектуальную деятельность, развивает координацию движений и мелкую 

моторику. Ускоряет исправление дефектных звуков у детей со сниженными и 

нарушенными кинестетическими ощущениями. 

- Психогимнастика помогает детям преодолевать барьеры в общении, лучше 

понять себя и других, снимать психическое напряжение, дает возможность 

самовыражения. Способствует улучшению общего самочувствия, концентрации 

внимания; стабилизирует общий тонус организма; формирует  умение  изменяет 

модуляцию голоса; улучшить ритмико-интонационную сторону речи. 

- Артикуляционная гимнастика помогает выработке правильных, полноценных 

движений, определённых положений  артикуляционных органов, необходимых 

для правильного произношения звуков, и объединение простых движений в 

сложные. 

- Физкультминутки повышают или удерживают умственную работоспособность 

детей на занятиях, обеспечивают кратковременный активный отдых для 

дошкольников, когда значительную нагрузку испытывают органы зрения и слуха; 

мышцы туловища, особенно спины. 

Методы коррекционной логопедической работы: 

 Наглядные 
- непосредственное наблюдение и его разновидности; 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам);                        

Словесные 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок  

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал; 

 Практические 

- дидактические игры и упражнения; 

- игры-драматизации и инсценировки; 

- игры с движениями. 

Средствами коррекции и развития речи детей с ОНР являются: 

- общение детей со взрослыми (родителями/ лицами их замещающих, 

воспитателями, учителем- логопедом, музыкальным руководителем); 

- обучение родной речи на занятиях ( художественная литература, читаемая 

помимо занятий); 

-  настольный и кукольный театр; 

- занятия по другим разделам образовательной программы. 

 

2.3.  Направления коррекционно-развивающей логопедической работы 
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     Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные    направления отражают 

её основное содержание: 

- диагностическая работа- обеспечивает своевременное выявление детей с ОНР, 

проведение их обследования и подготовку рекомендаций для родителей и 

педагогов по оказанию им помощи в условиях учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа -  обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОНР  в условиях Центра, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа - обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОНР и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

 - информационно–просветительская работа - направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями развития ребенка 

 

2.3.1. Инклюзивное образование дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи 

   Для каждого воспитанника с ОНР. После проведения диагностики 

индивидуального развития и на основе программы, разрабатывается 

индивидуальный план, определяется образовательный  маршрут, подбираются 

педагогические технологии, методики и формы деятельности, соответствующие 

образовательным потребностям данного ребенка. 

     Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение. 

     Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим ОНР, 

являются индивидуальные занятия, которые проводятся 2-3 раза в неделю. 

Обязательно планируется работа на каждый день недели. Занятия с другими 

специалистами проводятся параллельно. 

    Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую работу 

среди педагогов группы и родителей/законных представителей.  

 

2.3.2. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с ОНР. 

 

     Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учитель-логопед 

использует  речевую карту  Н.В. Нищевой и картинный материал к этой речевой 

карте для детей от4-7 лет, заполняет её. (Методика проведения обследования 

описана подробно в методических рекомендациях ) 

Задачами диагностики являются выявление особенностей общего и речевого 

развития. Данная диагностика позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития, но и позитивные 

симптомы, зону ближайшего развития. Диагностику развития проводят и педагоги 

и педагог-психолог. Результаты заносятся в карту динамического развития 

воспитанника, которые хранятся в кабинете учителя-логопеда. Диагностика 

проводится в начале учебного года и по мере поступления вновь прибывших 

воспитанников. Так  же проводится промежуточная диагностика за 1 полугодие и 
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выходная диагностика. Результаты фиксируются в карте динамического развития, 

делаются выводы, подводятся итоги коррекционно-развивающей работы. 

 

2.3.3.  Направления деятельности специалистов в системе коррекционно-

развивающей работы 

 

Образовательн

ые области 

Содержание 

коррекционной 

работы 

Специалисты, 

осуществляющие 

коррекционную 

работу 

Виды 

деятельности по 

осуществлению 

коррекции 
 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

 

 

Развитие навыков 

коммуникации и 

обеспечение 

оптимального 

вхождения детей с ОВЗ 

в общественную жизнь 

 

Воспитатель  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

Повседневное 

общение, специальные 

игры и упражнения, 

театрализованные 

игры  

 

«Познавательное 

развитие»  

 

Формирование 

познавательных 

процессов и способов 

умственной 

деятельности, 

обогащение знаний о 

природе и обществе, 

развитие 

познавательных 

интересов 

 

 

 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

НОД, 

совместная 

деятельность,  

прогулка, игры 

 

 

 

 

 

«Речевое 

развитие» 

 

 

Обеспечение 

своевременного и 

эффективного развития 

речи 

 

Учитель-логопед, 

Педагог-психолог 

Воспитатель 

 

НОД, 

коррекционно-

развивающие занятия, 

самостоятельная и 

совместная 

деятельность 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Формирование 

эстетического 

отношения к миру, 

развитие эстетического 

вкуса, художественных 

способностей, освоение 

различных видов 

художественной 

деятельности 

 

 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

 

НОД, 

самостоятельная и 

совместная 

деятельность, игра. 

 

«Физическое 

развитие» 

 

Обеспечение условий, 

побуждающих к 

двигательной 

активности. Развитие 

двигательных навыков.  

Укрепление 

физического и 

психоневрологического 

здоровья. Обеспечение 

лечебно-

оздоровительной и 

профилактической 

работы. 

Воспитатель, 

медицинские 

работники, 

Учитель-логопед, 

Педагог-психолог 

НОД,  

самостоятельная и 

совместная 

деятельность, 

спортивные и 

подвижные игры, 

прогулка, лечебно-

оздоровительная и 

профилактическая 

работа 
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2.3.4. Взаимодействие участников образовательного процесса  

    Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. 

И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с 

воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания  

учителя-логопеда воспитателям.                                                                                        

     В календарно-тематических планах воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок 

времени должны уделить особое внимание в первую очередь. Еженедельные 

задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: — логопедические 

пятиминутки; — подвижные игры и пальчиковая гимнастика; — индивидуальная 

работа; — рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала.  

     Логопедические пятиминутки служат для совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи 

и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на 

неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой 

лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для 

их проведения. Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат 

для развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они 

могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в 

свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в 

рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению 

слова. Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

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

при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопед рекомендует  

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.  

     На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 

упражнений создаются условия для  повышения работоспособности детей, 
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преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального 

фона, развития мотивации к участию в организованной взрослым деятельности и 

профилактике конфликтов между детьми 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: логопедические пятиминутки; подвижные игры и пальчиковая 

гимнастика; индивидуальная работа; 

    Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей 

и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной 

речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию 

фонематических представлений и неречевых психических функций, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом.     

    Логопед может рекомендовать воспитателям использовать пятиминутки на 

определенных занятиях. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и 

они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

    Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток на занятиях, 

подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они 

тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно 

в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 

    Так, подвижная игра «Урожай», рекомендованная воспитателям для 

проведения в средней группе при изучении темы «Овощи», позволяет расширить 

глагольный словарь детей, ввести в их речь глаголы соберем, натаскаем, 

накопаем, срежем, нарвем. А упражнение «Теленок», которое проводится в 

средней группе при изучении темы «Домашние животные», расширяет образный 

словарь детей, позволяет ввести в него прилагательные рогатый, хвостатый, 

ушастый. Пальчиковая гимнастика «Наша квартира», которая проводится в 

подготовительной к школе группе при изучении темы «Мебель», вводит в 

активную речь детей относительные прилагательные дубовый, зеркальный, 

журнальный. Игры и игровые упражнения помогают детям осознать элементы 

языка, речи и, прежде всего, слова, что становится предпосылкой для усвоения 

программы по русскому языку при дальнейшем обучении в школе. 

    Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им 

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

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение 

недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально. Прежде всего логопед рекомендует занятия по автоматизации и 

дифференциации звуков.                     
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Расписание логопедических занятий 

 

Понедельник, среда, пятница 1 смена 

9.20—9.35 --  1-е подгрупповое занятие   - средний дошкольный возраст  (4- 5лет) 

9.50—10.05 -  2-е подгрупповое занятие -  старший дошкольный  возраст   (5- 6 лет) 

10.10—10.25 -  3-е подгрупповое занятие – старший дошкольный  возраст   (6- 7лет) 

10.30—12.30-- индивидуальная работа с детьми 

Вторник, четверг  

15.00- 17.00 –индивидуальные занятия с дошкольниками 

 

      Календарно-тематическое планирование составляет 36 недель  

  ( средний дошкольный возраст 4-5лет, старший дошкольный возраст 5-7лет) 

 

Сентябрь: 

1  Диагностические занятия  1 

2  Диагностические занятия  2 

3  До свидания, лето              3 

4  Улицы города                    4 

Октябрь: 

1  Осень. Деревья  5 

2  Овощи                6 

3 Фрукты               7 

4  Грибы                8 

5  Ягоды                9 

Ноябрь 

1 Одежда        10 

2 Обувь          11 

3 Игрушки     12 

4 Посуда        13 

Декабрь 

  1  Зимующие птицы          14        

  2  Домашние животные    15 

  3  Дикие животные           16 

  4  Елка                              17             

Январь 

1 Каникулы 

2 Мебель        18 

3 Транспорт   19 

4 Профессии на транспорте  20 

5 Профессии на транспорте  21 

Февраль 

1 Разные профессии              22 

2 Ателье                                 23 

3 Армия                                  24 

4 Профессии на стройке       25 

Март  
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1 Весна                                26 

2 Комнатные растения        27 

3 Рыбки                               28 

4 Наш город                      29 

Апрель 

1 Весенние работы         30 

2  Космос                        31 

3  Откуда хлеб пришел  32 

4  Почта                          33 

Май 

1 Каникулы 

2 9 мая                          34 

3  ПДД                           35 

4  Насекомые                 36 

Календарно-тематическое планирование  (Приложение №1-4) 

 

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-

логопеда 
     По целенаправленному оснащению и применению логопедический кабинет 

можно разделить условно на центры: 

1.  «Центр ИКТ» 

 рабочее место учителя-логопеда, стол с ПК; 

 магнитофон SAMSUNG; 

  принтер «Epson» L110; 

 полка с документацией логопеда и методической литературой; 

2.  «Центр индивидуальной работы» (коррекции звукопроизношения) 

• настенное зеркало 

•лампа дневного освещения над зеркалом 

• небольшой рабочий стол 

• вата или ватные диски, спирт 

• одноразовые палочки для постановки звуков 

• картинки-символы для артикуляционной гимнастики 

• методическая литература на автоматизацию и дифференциацию дефектных 

звуков 

• картотека (для закрепления) на автоматизацию и дифференциацию звуков в 

слогах, словах, предложениях, стихах, рассказах 

• картинный материал 

• магнитная доска 

- Флипчарт                                                                                                                                   

• дидактический материал по исправлению недостатков речи у детей дошкольного 

возраста 

• символы звуков, слогов, слов и предложений 

• картинный материал (подборка на каждый звук родного языка по принципу: звук 

в начале слова, в середине слова, в конце слова) 

• картотека упражнений на развитие фонематического слуха 

• дидактические и настольно-печатные игры со звуками, буквами и словами 

• подборки игр на дифференциацию звуков: свистящих и шипящих;[р] – [л]; 

разных звуков. 
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• для развития речевого дыхания: трубочки – соломинки для коктейля, ватные 

шарики, колбочки, свисточки 

3.  «Центр развития мелкой моторики» 

• мозаика 

• пазлы 

• пирамидки, мелкие игрушки, камешки, ракушки 

• игры с палочками 

• прищепки 

• картотека пальчиковой гимнастики, а также упражнений на координацию речи и 

движения 

• песочница для использования элементов «Пескотерапии» 

• зеркало для индивидуальной работы 

4.  «Центр развития речи»  

• подбор предметных, сюжетных и серий сюжетных картин для составления 

рассказов разной сложности 

•схемы –модели для составления рассказов 

• коробки с наглядно-методический материалом по всем лексическим темам 

• словесные игры 

• наборы мелких игрушек «Морские животные», «Животные жарких стран», 

«Домашние животные», «Дикие животные» 

• наборы картинного материала: антонимы, синонимы 

• подборка игровых заданий на закрепление грамматических категорий родного 

языка (предлоги, падежные формы, множественное число 

существительных, существительные с уменьшительно – ласкательными 

суффиксами и т.д.) 

• шкаф с настольно-печатными и дидактическими играми 

• стол и стулья 

5 Центр сенсорного развития в кабинете логопеда: 

-Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен 

-Звучащие игрушки-заместители.                                                                                                                             -

игры типа«Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?»,  «Найди ошибку  

6.  Документация учителя-логопеда 

• Списки с результатами,  обследованных детей. 

• Рабочая программа. 

• Расписания занятий. 

• Тетрадь взаимодействия с воспитателями. 

• Индивидуальные образовательные маршруты. 

• Конспекты занятий. 

• Инструкции по охране труда учителя-логопеда. 

• Паспорт кабинета. 

• График работы логопедического кабинета. 

• Перспективное планирование работы учителя-логопеда на год. 

• Копии протоков ПМПК.                                                                                               

•Журнал учета посещаемости детьми логопедических занятий. 

 Речевые карты; 

 Календарно-тематическое планирование. 

 



28 

 

3.3. Рекомендуемые дидактические материалы, примерный перечень игр, 

игровых упражнений.  

 «Речевое развитие» 

 

Направления  Задачи  Формы и культурные практики 

Звукопро- 

изношение  

Постановка звуков. Закрепление и 

автоматизация 

поставленных звуков на материале 

слогов, слов, 

словосочетаний, предложений. 

Дифференциация звуков в речи  (С-

СЬ,З-ЗЬ,Ж-Ш,С-Ш,З-Ж,Л-ЛЬ,Р-

РЬ,Р-Л,РЬ-ЛЬ,Ч-Щ,Ч-ТЬ 

Картинный материал, сказки. 

Игрушки. 

Комплексы артикуляционной 

гимнастики. 

Картинный материал. Речевой 

материал: чистоговорки, 

стихотворения, скороговорки, 

рассказы.Дидактические игры: 

«Звуковые лото», «Найди картинку» 

Общие речевые 
навыки 

Продолжать работу по формированию 

правильного 

физиологического и речевого дыхания. 

Продолжать работу над четкостью 

интонационной 

Различные лёгкие предметы: вата, 

пёрышки и тд. 

Игры: «Загони мяч в ворота», «Бабочки» 

и др. 

Картинный и речевой материал, 

игрушки, аудиозаписи. 

Речевой материал: чистоговорки, 

скороговорки. 

Игры-драматизации. 

Слоговая структура слова Работа над 

слоговой структурой слова. Предметные 

и сюжетные картинки, бубен. Барабан 

Слоговая 
структура слова 

Работа над слоговой структурой слова. 
Предметные и сюжетные картинки, 

бубен. Барабан 

Речевой материал.Игры: «Повтори за 

мной», «Отхлопай слово» «Прошагай 

слово», «Повтори по слогам», «Длинные 

и короткие слова 

Грамматический 

строй речи 

Формирование грамматического строя 

речи. 

Формирование умения образовывать и 

использовать в речи 

существительные с увеличительными 

суффиксами. 

Формирование умения образовывать и 

использовать в речи 

Сравнительную степень имён 

прилагательных, имён 

существительных. Формирование 

умения образовывать и 

использовать в речи притяжательные 

прилагательные. 

Формирование умения и образовывать 

и использовать в 

речи однокоренные слова. 

Формирование умения образовывать 

и использовать в речи слова синонимы 

и антонимы. 

Совершенствование умения правильно 

употреблять в 

речи простые и сложные предлоги: В, 

ИЗ, НА,ООКОЛО,ИЗ- 

ЗА,ИЗ-ПОД. 

Формирование умения образовывать и 

Игры: «Великаны» 

Игры: «Хвастуны», «А у вас» 

Игры: «Чей хвост?», «Чья морда? 

«Чьи подарки» 

Игры: «Скворечник», «Лес», «Цветик-

семицветик» и др. 

Игры: «Слова-приятели», «Наоборот» 

Игры: «Придумай предложение», «Где 

игрушка» схемы 

предлогов, кубик. Картинный материал. 

Игры: «Многозначные слова», «Исправь 

ошибку» 



29 

 

использовать в 

речи многозначные слова. 

Совершенствование умения 

образовывать и использовать в речи 

глаголы в разны 

Развитие 
связной речи 

Совершенствование умения 

пересказывать текст 

Совершенствование умения составлять 

рассказы-описания и 

загадки описания. 

Совершенствование умения составлять 

рассказы по 

сюжетной картине, по серии сюжетных 

картин.. Формирование 

умения составлять рассказы по 

пейзажной картине, из личного 

опыта, с добавлением 

предшествующих и последующих 

Сюжетные, пейзажные картины. Серии 

картин. 

Игры: «Что сначала, что 

потом?»«Расскажи историю», 

«Придумай рассказ», «Что 

Звуковой анализ 
и синтез 

Совершенствование умения подбирать 

слова на 

заданный звук. Совершенствование 

умения дифференцировать 

согласные по твёрдости и мягкости, 

звонкости-глухости. 

Совершенствование умения 

Выделять заданный звук в различных 

позициях. 

Совершенствование умения 

Проводить звукослоговой анализ слов 

различной 

Звуковые схемы, наборы для 

определения места звука в 

слове. 

Игры: «Выложи схему», «Твёрдый-

мягкий», «Звонкий- 

глухой», «Подбери слово к схеме, 

«Прочитай по первым 

Обучение 
грамоте 

Формирование представления о букве, 

о том, чем буква 

отличается от звука. 

Ознакомление с буквой алфавита. 

Формирование навыка 

составления в чтении слогов, слов. 

Предложений. 

Развитие навыков печатания букв. 

Слогов. Слов. 

Разрезные магнитные азбуки. Наборное 

полотно. 

Буквари. Карточки для печатания, 

прописи. Счётные 

палочки и прочий материал для 

выкладывания букв, схемы 

предложений. 

Игры: «Сложи слово», «Учимся читать», 

«Подбери 

схему», «Делим слова на слоги» и др. 

                                                                                                           

3.4. Материально-технические условия реализации Программы 

 

    В соответствии с ФГОС ДО,  материально - техническое обеспечение 

Программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

дидактический и диагностический материал. 

    В Центре созданы условия для разностороннего развития детей с учётом 

возрастных, индивидуальных и гендерных особенностей. Наряду с отдельными 

групповыми ячейками для реализации образовательной программы используются 

следующие помещения: 
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Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

Кабинет  

директора 

Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями/законными представителями 

 Библиотека  нормативно – 

правовой документации; 

 Компьютер, принтер 

 Документация по содержанию  

работы  в  Центре (охрана  

труда,  приказы, пожарная 

безопасность, договоры с 

организациями и пр.) 

Методически

й  кабинет 

 Осуществление методической 

помощи  педагогам; 

 Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и других форм 

повышения педагогического 

мастерства; 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

 

 

 Библиотека  педагогической, 

методической и детской  

литературы;  Библиотека  

периодических  изданий;   

 Демонстрационный, 

раздаточный   материал  для 

занятий. 

 Документация по содержанию 

работы  в Центре (годовой 

план, протоколы педсоветов, 

результаты  диагностики детей 

и педагогов, информация о 

состоянии работы по 

реализации программы). 

 игрушки, муляжи.   

Музыкальны

й  зал 

 НОД;  

 Развлечения,   

 Тематические  досуги; 

 Театральные представления, 

праздники 

 

 Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов  

 Музыкальный центр, диски, 

аудиокассеты, пианино, 

телевизор,  

 Театр  перчаток,  ширма 

 Демонстрационный, 

раздаточный   материал  для 

занятий 

Физкультурн

ый зал 

 

 НОД 

 Утренняя  гимнастика; 

 Физкультурные досуги 

 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 Шкафы  для  мелкого 

спортивного оборудования 

 Спортивный комплекс 

Коридоры 

Центра 

 

 Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  Центра  и  

родителями 

 Стенды для  родителей,   

 Стенды  для  сотрудников 

(административные  вести, 

охрана труда, профсоюзные 

вести, пожарная безопасность). 

«Зеленая  

зона»  

участка 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность,  

 Физкультурное занятие на улице. 

 Трудовая  деятельность на огороде 

 

 Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп. 

 Игровое и спортивное  

оборудование. 

 Спортивная площадка. 

Групповые  

комнаты 
 Проведение  режимных  моментов 

 Совместная  и  самостоятельная  

 Детская  мебель для 

практической деятельности; 
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 деятельность   

 Занятия  в  соответствии  с 

образовательной программой 

 Игровая  мебель.  Атрибуты  

для  сюжетно-ролевых игр;  

 Уголки  природы,  

экспериментирования. 

 Художественно-речевая зона; 

 Физкультурный  уголок; 

 Уголок дорожной 

безопасности; 

 Дидактические, настольно-

печатные игры; 

 Конструкторы; 

 Развивающие игры; 

 Методические  пособия  в  

соответствии  с возрастом  

детей. 

 Игровая зона. 

Спальное 

помещение 

 Дневной  сон;  Гимнастика  после  сна 

 Самостоятельная  деятельность 

 Спальная  мебель 

Медицински

й  кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-просветительская  

работа с родителями и сотрудниками  

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

Кабинет 

учителя-

логопеда, 

педагога-

психолога 

 Коррекционная  работа  с детьми; 

 Речевая  диагностика. 

 Диагностика психического развития. 

 Большое  настенное  зеркало. 

 Детская  мебель. 

 Развивающие  игры,  игровой  

материал. 

 Шкафы  для  методической 

литературы,  пособий 

 Материал  для обследования  

детей 

 Оборудование для песочной 

терапии 

 Оборудование для релаксации 

 
Методическое обеспечение 
 

Программно-методическое обеспечение 
 

Н.В.Нищева  "Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи ОНР с 3-7 лет"   Детство-Пресс 2018  
 
 
3-4 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-5 лет 

 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). 

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. 

4.Календарно-темтическое планирование  индивидуальных занятий, составленных с 

учетом требований    комплексной образовательной программы  

 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 
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5-6 лет 

 

 

 

 

6-7 лет 

для детей с ОНР. 

 

1.«Логопедические домашние тетради для детей 5-7 лет» Н.Э. Теремковой  4 

альбома Издательство Гном 2010 год; 

2. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 2014.  

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Дидактический материал для логопеда (4 

альбома). – М.: Издательство ГНОМ, 2013.  

- Автоматизация свистящих звуков: с, сь, з, зь, ц; - Автоматизация сонорных звуков: 

л, ль - Автоматизация сонорных звуков: р, рь. - Автоматизация шипящих звуков: ш, 

ж, ч, щ;  

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР. 

1.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I,2). 

2.Нищева Н. В. Мой букварь. 

3 Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа 

Детство-Пресс 2018 год 

 

IV.   Дополнительный раздел 

Краткая презентация Программы 

    Рабочая Программа ориентирована на детей с 3 до 7 лет, имеющих тяжелые 

нарушения речи. Программа направлена на создание условий для исправления 

речевых нарушений и связанных с ними процессов, а также  на приобретение 

опыта детей в различных видах деятельности: игра, общение, труд, познание, 

рисование, аппликация, лепка, музыкальная деятельность, чтение художественной 

литературы и вхождение в мир человеческой культуры. 

    Отличительной особенностью  Программы  является коррекционное 

направление работы, целью которого является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей.  Работа в данном направлении осуществляется 

специалистами учреждения (учитель-логопед, воспитатели,  педагог-психолог,  

музыкальный руководитель).  

    Так как дети прибывают постоянно в разновозрастной группе, целесообразно 

было принято решение о применении единых лексических тем для детей разного 

возраста( дети находятся в Центре в течение одного года. У них не было 

возможности проходить обучение во среднего дошкольного возраста до 

подготовительной группы. По этой же причине , учитель-логопед в своей 

коррекционно-развивающей работе применил парциальную программу 

Н.В.Нищевой, где последовательность изучения букв и звуков дается в 

общепринятой последовательности. Дети в течение одного года проходят 

подготовку к школе. Учатся производить звуко-буквенный анализ слов. Умеют 

читать по слогам, некоторые дети могут читать целыми словами.  Хорошие 

результаты работы достигаются систематическими занятиями и совместными 

усилиями всего педагогического коллектива. 

    В Программе определены необходимые условия для её  реализации. Это, 

прежде всего, пространство группы и участка, безопасная мебель, игрушки 

разного назначения, игры, удовлетворяющие потребности детей в движении, 



33 

 

познании окружающего мира, профессиональные кадры и взаимодействие с 

семьями детей. Основными направлениями взаимодействия являются 

взаимопознание и взаимоинформирование, совместная деятельность педагогов, 

родителей/законных представителей, детей.  

Приложение 1:  Перспективное планирование коррекционно-

развивающей работы с детьми младшего дошкольного возраста. 

 ОКТЯБРЬ, 1-я и 2  неделя, “ИГРУШКИ”. 

Формировать умение 

вслушиваться в речь, 

давать ответные 

звуковые и 

двигательные реакции. 

Обучать умению 

соотносить предметы и 

изображения с их 

словесным 

обозначением –

 упражнение 

“Покажи”. 

Обучать пониманию 

вопроса где? 

Обучать соотнесению 

признаков предметов 

(синий, красный, 

большой, маленький) с 

их словесным 

обозначением. 

Формировать 

внимание к неречевым 

звукам, слуховое 

восприятие, 

различение двух 

звучащих игрушек – 

игра“Погремушки”. 

Преодолевать речевой негативизм, 

вызывать желание говорить. 

Учить подражать бытовым и 

музыкальным шумам, издаваемым 

разными игрушками: 

О-о-о - рычит мишка, 

И-и-и – ржет лошадка, 

Пи-пи-пи – пищит цыпленок, 

Бум-бум – гремит барабан, 

Оп-оп-оп – прыгает мячик, 

Бах – упали кубики и др. 

Формировать умение договаривать за 

логопедом слоги. 

Вырабатывать правильное речевое 

диафрагмальное дыхание, уточнять 

артикуляцию гласных А, У, О, И, 

развивать модуляцию голоса – игра 

“Что как звучит?” 

Вырабатывать сильный ротовой 

выдох, активизировать губные 

мышцы – дыхательное упражнение 

“Воздушный шарик”. 

Развивать подражание 

движениям взрослого, 

понимания речи – подвижная 

игра “Мишка с куклой”. 

Развивать подражание 

движениям рук и речи 

взрослого, понимание речи -

 пальчиковая игра 

“Барабанщики”. 

Развивать конструктивный 

праксис, мелкую моторику –

 игра с разрезными 

картинками. 

Развивать зрительное 

внимание, умение находить 

на сюжетной картинке и 

показывать заданные 

игрушки –

 упражнение“Внимательные 

глазки”. 

Развивать зрительное 

внимание, мышление– 

упражнение “Подбери 

мячикам половинки”. 

ОКТЯБРЬ, 3-4  неделя, “ЧАСТИ ТЕЛА И ЛИЦА”. 

Обучать умению соотносить 

предметы и изображения с 

их словесным обозначением. 

Учить показывать части тела 

в соответствии с просьбой 

взрослого –

 упражнение“Покажи на 

себе и на кукле”, 

Формировать потребность в речевом 

общении и умение договаривать за 

логопедом слоги и слова –

 упражнение “Это Я”. 

Развивать интонационную 

выразительность речи, модуляцию 

голоса на материале 

Развивать общую 

моторику и координацию 

движений, 

подражательность –

 упражнение “Это Я”. 

Развивать кисти рук, 

подражание движениям 

рук взрослого, обучать 
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“Зеркало”. 

Формировать пассивный 

словарь по теме: голова, 

руки, ноги, спина, живот, 

рот, нос, глаза, понимание 

целостных словосочетаний –

 упражнение “Что делает?” 

Учить выполнять простые 

действия: 

Возьми мыло. Вымой лицо. 

Вымой руки. Возьми 

полотенце. Вытри лицо. 

Вытри руки. Возьми зубную 

щетку. Почисти зубы. 

Возьми расческу. Причеши 

волосы. 

Формировать внимание к 

неречевым звукам, развивать 

чувство ритма – упражнение 

“Хлопай, как я”, “Топай, 

как я”. 

звукоподражаний: 

Топ – малыш идет, 

Ам – мальчик кушает, 

Фу – девочка не хочет есть, 

Ох – болит зуб, 

Ух – дядя работает, 

Эх – мальчик танцует, 

Ха-ха-ха – дети смеются, 

Ах – душистый цветок, 

Развивать правильное речевое 

дыхание – пропевать на одном 

выдохе гласных звуков А, О, У, И, а 

также сочетаний из двух гласных – 

АУ, УА, ОУ, ОИ, ИА - голосовое 

упражнение “Девочки поют”. 

Развивать сильный плавный ротовой 

выдох, активизировать губные 

мышцы – дыхательное упражнение 

“Ветерок”. 

умению быстро 

переключаться с одного 

движения на другое, 

развивать понимание 

речи – 

упражнение“Ладошки”. 

Учить запоминать и 

выбирать из ряда 

предложенных 2-4 

предмета. 

НОЯБРЬ, 1-я неделя, “ТУАЛЕТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ”. 

Развивать понимание чужой 

речи, накапливать пассивный 

словарный запас по теме. 

Учить понимать целостные 

словосочетания – упражнение 

“Что делает?” 

Учить соотносить предмет и его 

признак со словесным 

обозначением. 

Расширять пассивный словарь: 

наречие много, 

числительное один, 

глагол будумыть. 

Формировать глагольный 

словарь- познакомить с 1-м 

лицом ед и множ числа , с 3-м 

лицом ед и множ числа наст 

времени я мою– мы моем, он 

Развивать подражание движениям и 

речи взрослого – упражнение 

“Большие ноги идут по дороге”. 

Учить проговаривать звукоподражания, 

слова и фразы: 

Кап – капает вода, 

Куп –куп – мама купает ребенка, 

Ай-я-яй – девочка испачкалась, 

ванна, вода, мой, мою, мыть, 

мою ноги (руки) 

Воспитывать правильное 

физиологическое дыхание, 

вырабатывать направленную 

воздушную струю – дыхательное 

упражнение “Мыьные пузыри”. 

Развивать общую 

моторику, 

координацию 

движений, 

подражательность, 

понимание речи – 

подвижная 

игра “Лады-

лады”. 

Развивать тонкую 

моторику пальцев 

рук, 

подражательность, 

понимание речи –

Учить определять 

из ряда игрушек 

ту, которую убрали 

или добавили. 
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моет – они моют. 

НОЯБРЬ, 2-я неделя, “ОДЕЖДА”. 

Формировать умение 

вслушиваться в речь, 

понимать ее содержание. 

Уточнять и расширять 

предметный словарь по теме, 

обучать детей узнаванию 

предметов по 

функциональному 

назначению – упражнение 

“Отгадай загадку – покажи 

отгадку”. 

Пополнять пассивный словарь 

за счет прилагательных, 

обозначающих цвет, за счет 

существительных, 

обозначающих детали 

одежды: воротник, кармашки. 

Обучать пониманию 

вопросов где? кто? кому? 

Обучать выполнению 

двухступенчатых инструкций. 

Обучать ориентировке в 

названиях действий –

 упражнение “Кто что 

делает?” 

Развивать речевой слух, 

умение правильно 

воспринимать и 

дифференцировать слова –

 д/и “Найди картинку”. 

Развивать диалогическую 

речь. 

Развивать подражания 

движениям (использование 

жестов “на”, “дай”) и речи 

взрослого – повторение 

слов НА и ДАЙ. 

Учить проговаривать 

звукоподражания, 

вырабатывать правильное 

речевое диафрагмальное 

дыхание, уточнять 

артикуляцию звуков: 

Ой-ой-ой! – уколол пальчик, 

Пш-ш-ш! – гладим бельё, 

Т-т-т! – шьём на машинке. 

Обучать плавному 

свободному выдоху, 

активизировать губные 

мышцы – упражнение 

“Осенние листья”. 

Учить произносить слова 

слоговой структуры первого 

типа – двухсложные слова из 

открытых слогов, 

упражнение “Конец слова за 

тобой” 

Развивать общую моторику, 

координацию речи с 

движением, подражательность 

–подвижная игра “Вот такие 

мы!”. 

Развивать движения кистей 

рук, дифференцированные 

движения пальцев, понимание 

речи –пальчиковая 

гимнастика “Вышли 

пальчики гулять”. 

Развивать зрительное 

внимание, учить находить 

одинаковые предметы –

 упражнение “Найди два 

одинаковых платья, 

которые сшила мышка”. 

Обучать умению 

группировать предметы по 

цвету, закреплять знания 

основных цветов и умение их 

различать – 

упражнение “Подбери 

куклам одежду”. 

НОЯБРЬ, 3-я неделя, “ОДЕЖДА”. 

Закреплять предметный 

словарь по теме, продолжать 

учить соотнесению предметов 

с их словесным обозначением 

– д/и “У кого этот предмет?” 

(с картинками и предметами 

одежды). 

Учить детей выполнять 

действия: возьми шапку, 

Закреплять умение 

договаривать за логопедом 

слоги и слова. 

Развивать модуляцию голоса, 

вырабатывать правильное 

речевое диафрагмальное 

дыхание, уточнять 

артикуляцию звука О–

 упражнение “Как рычат 

Развивать координацию речи 

с движением – подвижная 

игра “Вот такие мы!”. 

Развивать мелкую моторику –

 пальчиковая игра“Как у 

нашего кота”. 

Обучать сравнению 

различных по величине 



36 

 

надень шапку, положи шапку. 

Пополнять пассивный словарь 

детей за счет 

прилагательных: большой, 

маленький; 

числительных: один, много. 

Закреплять умение выполнять 

двухступенчатые 

инструкции – д/и“Соберем на 

прогулку”. 

 

 

мишки”. 

Развивать сильный ротовой 

выдох, обучать умению дуть 

через трубочку, 

активизировать губные 

мышцы – дыхательное 

упражнение “Бульки”. 

Учить произносить слова 

слоговой структуры первого 

типа – двухсложные слова из 

открытых слогов, 

упражнение “Конец слова за 

тобой” 

предметов – упражнение 

“Большой-маленький” 

Развивать зрительное 

внимание, учить подбирать 

подходящие по цвету и 

рисунку предметы –

упражнение “Помоги 

каждой девочке подобрать 

бантик к платью”. 

Развитие мелкой моторики, 

конструктивного праксиса, 

зрительного внимания – игра 

с разрезными картинками. 

НОЯБРЬ, 4-я неделя, “ОБУВЬ”. 

Формировать умение 

вслушиваться в речь и понимать ее 

содержание. 

Расширять пассивный словарь за 

счет существительных, 

обозначающих детали 

обуви: задник, помпон; 

прилагательных одинаковые; 

глаголов: надеваю, обуваю,снимаю. 

Обучать быстрой ориентировке в 

названиях действий –

 упражнение“Покажи”. 

Обучать детей переключению с 

одного действия на другое по  

Стимулировать речевое 

подражание, закреплять 

умение договаривать 

отдельные звуки и слоги – 

упражнение “Большие 

ноги идут по дороге”. 

Развивать сильный ротовой 

выдох, обучать умению дуть 

через трубочку, 

активизировать губные 

мышцы – дыхательное 

упражнение “Бульки”. 

Учить произносить слова 

слоговой структуры первого 

типа –  

Развивать умение 

подражать движениям 

взрослого, понимание речи 

– подвижная 

игра “Большие ноги идут 

по дороге”. 

Развивать ритмичные 

движения кистей рук, 

подражание движениям рук 

взрослого, понимание речи 

– Развивать зрительное 

внимание, конструктивный 

праксис, мелкую моторику 

– игра с  

 

 

ДЕКАБРЬ, 1-я неделя, “ОБУВЬ”. 

Обучать умению соотносить 

предметы с их словесным 

обозначением – д/и “Парные 

картинки”. 

Закреплять понимание слов 

обобщающего 

значения: одежда, обувь. 

Уточнять и расширять предметный 

Развивать диалогическое 

общение. 

Развивать речевое 

подражание, 

интонационную 

выразительность, силу 

голоса на материале 

звукоподражаний: 

Развивать умение 

подражать движениям 

взрослого, понимание 

речи – подвижная 

игра “Желтые сапожки”. 

Развивать тонкую 

моторику пальцев, 

движение кистей рук, 

понимание речи –
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пассивный словарь по темам –

 упражнение“Покажи картинку”. 

Расширять глагольный 

словарь: гулять, ходить, танцевать. 

Учить выполнять простые 

действия: покажи тапочки, надень 

тапочки, сними тапочки. 

Развивать слуховое внимание, 

восприятие на слух звуков, которые 

издают различные предметы 

обихода – упражнение “Звуки 

дома”. 

Топ-топ-топ – туфли 

топают громко, 

Топ-топ-топ – тапки 

топают тихо. 

Развивать сильный ротовой 

выдох, обучать умению 

дуть через трубочку, 

активизировать губные 

мышцы – дыхательное 

упражнение “Бульки”. 

Учить произносить слова 

слоговой структуры 

первого типа – 

двухсложные слова из 

открытых слогов, 

упражнение “Выполни 

команду” 

 пальчиковая 

гимнастика “Ножки”. 

Развивать мелкую 

моторику, формировать 

умение проводить 

длинные волнистые линии 

–упражнение“Размотай” 

нитки”. 

Учить находить из ряда 

картинок 

лишнюю, развивать 

зрительное внимание и 

мышление – упражнение 

“Четвертый лишний”. 

ДЕКАБРЬ, 2-я неделя, “МЕБЕЛЬ”. 

Формировать умение вслушиваться в речь и 

понимать ее содержание – сказка “Теремок”. 

Обучать выполнению двухступенчатых 

инструкций – игра в поручения. 

Формировать обобщающее понятие “мебель”, 

уточнять и расширять пассивный словарь по теме 

(названия предметов мебели и их назначения) –

 упражнение“Посидим, полежим!” 

Расширять пассивный глагольный 

словарь: пойди, возьми, покажи, спать, сидеть, х

ранить – упражнение “Что для чего?”. 

Пополнять словарь детей 

прилагательными: большой, маленький. 

Развивать внимание к неречевым звукам, 

различать их по одной из характеристик (тихий – 

громкий) – упражнение “Внимательные ушки”. 

Совершенствовать 

диалогическую речь. 

Формировать умение 

договаривать слоги – 

упражнение “Дом 

большой, дом 

маленький”. 

Вырабатывать 

правильное речевое 

диафрагмальное 

дыхание, правильную 

артикуляцию 

согласного звука Н –

 упражнение“Поломан

ный телевизор”; 

Та-та-та! – стучим в 

дверь. 

Развивать длительный 

плавный выдох, 

активизировать губные 

мышцы – дыхательное 

упражнение “Катись, 

карандаш!” 

Учить произносить 

слова слоговой 

структуры первого типа 

Развивать 

координацию 

речи с 

движением – 

подвижная 

игра “Дом 

большой, дом 

маленький”. 

Развивать 

движения кистей 

рук, подражание 

движениям рук 

взрослого, 

понимание речи 

– пальчиковая 

игра “Молоточк

и”. 

Развивать 

подражание 

действиям 

взрослого, 

игровые 

действия, 

конструирование 

– игра с 

кубиками“Стуль

я”, “Башня”. 

Развивать 
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– двухсложные слова из 

открытых слогов, 

упражнение “Найди и  

зрительное 

внимание, 

умение  

ДЕКАБРЬ, 3-я неделя, “МЕБЕЛЬ”. 

Уточнять и расширять 

предметный словарь по теме, 

обучать узнаванию предметов 

по их назначению – д/и 

“Отгадай загадку – покажи 

отгадку” (на чем можно 

сидеть? На чем спят?). 

Уточнять и расширять 

пассивный глагольный 

словарь, развивать понимание 

предложных конструкций с 

простыми предлогами:сядь на 

стул, ляг на кровать, иди к 

шкафу, иди к столу, возьми из 

шкафа мяч, положи мяч на 

стол – упражнение 

“Выполняйте команды!”. 

Учить различать глаголы 

настоящего времени 1-го и 3-го 

лица единственного числа –

 д/и “Кто что делает?” (я иду – 

он идет). 

Развивать слуховое внимание, 

восприятие на слух звуков, 

которые издают различные 

сыпучие материалы –

 упражнение “Найди такую 

же коробочку”. 

Формировать умение 

договаривать слоги и слова. 

Учить составлять предложения 

по модели: обращение + глагол 

повелительного наклонения: 

Мама, иди (веди)! 

Ваня, беги! 

Папа, неси (пили, бей)! 

Аня, мой! 

Развивать диалогическую речь 

– работа с сюжетными 

картинками. 

Развивать сильный плавный 

направленный выдох, 

активизировать губные 

мышцы – дыхательное 

упражнение “Веселые 

шарики”. 

Учить произносить слова 

слоговой структуры первого 

типа – двухсложные слова из 

открытых слогов, 

упражнение “Запомни и 

повтори” 

Развивать координацию 

речи с движением – 

подвижная игра “Дом 

большой, дом 

маленький”. 

Развивать движения кистей 

рук, подражание 

движениям рук взрослого, 

понимание речи – 

пальчиковая игра “Замок”. 

Совершенствовать 

конструктивный праксис, 

развивать мелкую 

моторику и зрительное 

внимание – игра с 

разрезными картинками. 

Выкладывание контуров 

предметов мебели из 

палочек по образцу. 

Развивать зрительное 

внимание, умение 

находить подходящие по 

цвету и рисунку элементы 

–упражнение “Подбери 

крышу каждому 

домику”. 

ДЕКАБРЬ, 4-я неделя, 

“НОВЫЙ ГОД. 

ЕЛКА”.Работать над 

расширением понимания чужой 

речи. 

Учить понимать вопросы, 

поставленные к сюжетной 

картинке. 

Учить узнаванию предметов на 

рисунке по их словесному 

описанию – д/и “Отгадай 

загадку – покажи отгадку”. 

Вырабатывать правильное 

речевое диафрагмальное 

дыхание, учить на одном 

выдохе произносить 3-4 слога, 

уточнять произношение звуков 

в звукоподражаниях: 

У-у-у-у! – вьюга начинается; 

В-в-в-в! – пурга начинается; 

Х-х-х-х! – греем руки; 

У-у-у-х! – катание с горки; 

Развивать подражания 

движениям рук взрослого, 

обучать умению быстро 

переключаться с одного 

движения на другое, 

развивать понимание речи 

– подвижная игра 

“Хлопы-шлёпы”. 

Развивать мелкую 

моторику, укреплять 

мышцы рук , учить 

проводить волнистые 

линии –упражнение 

“Обведи гирлянды по 
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Развивать речевой слух, умение 

правильно воспринимать 

словесную инструкцию –

 упражнение “Выполни 

задание!”. 

Развивать слуховое внимание, 

восприятие на слух звуков, 

которые издают детские 

музыкальные инструменты –

 упражнение “Маленький 

музыкант”. 

Ух-х-х!, Ух-х-х-х! – погреемся. 

Ду-ду-ду – игра на дудочке, 

Дон-дон, динь-динь – звенит 

колокольчик, 

Та-та-та, бом, бам – бьём в 

барабан, 

Учить правильно употреблять 

местоимения с предлогом У – 

упражнение “У кого?” (у меня). 

Формировать плавный 

длительный выдох –

 дыхательное упражнение 

“Снег идет”. 

точкам”. 

Развивать зрительное 

внимание – упражнение 

“Найди две одинаковые 

ёлочные игрушки”. 

ЯНВАРЬ, 2-я неделя “ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ” 

Уточнять и расширять 

пассивный предметный 

словарь детей по разным 

темам, обучать узнаванию 

игрушек и предметов по 

описанию – упражнение 

“Веселые загадки”. 

Уточнять и расширять 

пассивный глагольный 

словарь – упражнение “Кто 

что делает?”. 

Развивать слуховое внимание, 

восприятие на слух звуков, 

которые издают детские 

музыкальные инструменты –

 упражнение “Маленький 

музыкант”. 

Продолжать формировать 

умение договаривать 

звукоподражания и слова. 

Учить запоминать и 

проговаривать 2-3 слова по 

просьбе педагога: мама, папа; 

мама, папа, тетя. 

Вырабатывать правильное 

речевое диафрагмальное 

дыхание, уточнять 

произношение звуков в 

звукоподражаниях (см. тему 

“Новый Год”). 

Формировать плавный 

длительный выдох –

 дыхательное упражнение 

“Снег идет”. 

Учить произносить слова 

слоговой структуры первого 

типа – двухсложные слова из 

открытых слогов, 

упражнение “Выполни 

команду” 

Развивать подражания 

движениям рук взрослого, 

обучать умению быстро 

переключаться с одного 

движения на другое, 

развивать понимание речи –

 подвижная игра “Хлопы-

шлёпы”. 

Развивать мелкую моторику, 

укреплять мышцы рук , учить 

проводить прямые 

горизонтальные линии –

 упражнение “Прокати 

комочки по дорожкам”. 

Развивать зрительное 

внимание – упражнение 

“Найди каждому снеговику 

пару”. 

Обучать умению 

группировать предметы по 

цвету, закреплять знания 

основных цветов и умение их 

различать – 

упражнение “Найди 

рукавички одинакового 

цвета”. 

Учить запоминать и 

раскладывать игрушки в 

заданной последовательности  
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ЯНВАРЬ, 3-я неделя, “ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ”. 

Продолжать расширять словарь 

существительными по теме, 

прилагательными:большая, синяя, 

глаголами: буду есть, пить, 

резать. Формировать 

обобщающее 

понятие продукты питания(пища). 

Обучать пониманию вопросов 

поставленных к сюжетным 

картинкам. 

Продолжать учить выполнять 

действия: Возьми куклу Лялю, 

Тату, Тому. Дай кукле Ляле булку. 

Дай кукле Тате сыр. Дай кукле 

Томе воды. 

Развивать слуховое внимание, 

восприятие на слух звуков, 

которые издают различные 

сыпучие материалы – упражнение 

“Найди такую же коробочку”. 

Учить отдавать приказания: на, 

иди, дай. 

Учить составлять и 

проговаривать 

предложения: Это уха. Ваня 

ест уху. Этодыня. У Димы 

дыня.Вот вода. У Вити вода, 

Петя, пей воду! 

Обучать употреблению 

глаголов: буду пить, буду есть. 

Обучать ответам на вопросы 

по картинкам, развивать 

диалогическую речь. 

Работать над слоговой 

структурой слова, уточнять 

произношение звуков в 

цепочках слогов –упражнение 

“Повторяй за мной” (ды-ды-

ды – я хочу воды; ка-ка-ка – 

дайте молока и др.) 

Развивать длительный плавный 

ротовой выдох – дыхательное 

упражнение “День 

рождения”. 

Развивать подражание 

движениям и речи 

взрослого – подвижная 

игра “Баба сеяла 

горох”. 

Развивать подвижность 

пальцев рук –

 пальчиковая 

гимнастика “Улитка, 

улитка!”. 

Уточнять представления 

о величине предметов, 

развивать зрительное 

восприятие –

упражнение “Разложи 

по порядку”. 

ЯНВАРЬ, 4-я неделя, “ПОСУДА” 

Расширять предметный 

словарь по теме. 

Формировать обобщающее 

понятие “посуда”. 

Формировать глагольный 

словарь: буду есть, буду 

пить, буду мыть, буду 

резать, буду варить, буду 

жарить, возьми, взял, 

положи, кладешь, кладу. 

Учить по просьбе взрослого 

выбирать предметы для 

выполнения названных 

действий (резать – нож, 

Совершенствовать умение 

договаривать словосочетания. 

Формировать грамматический 

строй речи. Обучать употреблению 

предлога ув значении у кого – д/и 

“У кого?”, лото “Посуда” (у меня, у 

Вани, у Ани и т.д.) 

Вырабатывать правильное речевое 

диафрагмальное дыхание, уточнять 

произношение звуков в 

звукоподражаниях: 

П-п-п! п-п-п! – каша кипит, 

Ах – мороженое упало, 

Развивать подражание 

движениям и речи 

взрослого – подвижная 

игра “Баба сеяла 

горох”. 

Развивать 

конструктивный 

праксис, мелкую 

моторику, зрительное 

внимание – игра с 

разрезными 

картинками. 

Развивать зрительное 

внимание – упражнение 

“Найди и покажи две 
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наливать суп – половник). 

Пополнять словарь 

прилагательными, 

обозначающими основные 

цвета. 

Обучать выполнению 

двухступенчатых инструкций 

– д/и “Поручение”. 

Развивать речевой слух, 

работать над слоговой 

структурой слова, выделять и 

отстукивать ударный слог в 

слове – упражнение 

“Внимательные ушки”. 

Развивать речевой слух, учить 

внимательно слушать слова, 

развивать мышление – д/и 

“Съедобное-несъедобное”. 

Ой – тарелка разбилась, 

Ам – зайчик ест капусту, 

Пых-пых – пыхтит тесто в 

кастрюле. 

Фу - девочка не хочет есть кашу. 

Учить назвать место расположения 

предмета, используя наречия тут, 

там, вот; повторять короткий 

рассказ с опорой на сюжетную 

картинку: Тут Тома. Там мама. На, 

Тома, неси. 

Развивать сильный плавный выдох, 

активизировать губные мышцы –

 дыхательное упражнение 

“Музыкальный пузырёк”. 

одинаковые чашки”. 

Учить запоминать 

картинки, выбирать их 

из разных тематических 

групп и раскладывать в 

определенной 

последовательности. 

ФЕВРАЛЬ, 1-я неделя “ПОСУДА” 

Обучать выполнению 

двухступенчатых инструкций 

– д/и “Помощники”. 

Расширять словарь 

числительными: один, два. 

Учить дифференцировать 

существительные ед. и множ. 

числа мужского и женского 

рода в именительном падеже 

– д/и “Один – два”. 

Развивать речевой слух, 

умение внимательно слушать 

слова – упражнение 

“Горячий-холодный”. 

Развивать слуховое внимание, 

восприятие на слух звуков, 

которые издают различные 

сыпучие материалы –

 упражнение “Найди такую 

же коробочку”. 

Формировать грамматический 

строй речи, глагольный словарь – 

образование и различение глаголов 

настоящего времени первого лица 

ед. и множ. числа (я мою, мы моем). 

Воспитывать общие речевые 

навыки, развивать силу голоса, 

уточнять произношение в 

звукоподражаниях – упражнение 

“Эхо”: 

Пых-пых-пых – пыхтит чайник, 

Бум-бум – сучит кастрюля 

крышкой, 

Динь-динь – звенит ложка в стакане, 

Тук-тук-тук – стучит чашка. 

Развивать сильный плавный выдох, 

активизировать губные мышцы –

 дыхательное упражнение 

“Музыкальный пузырёк”. 

Развивать подражание 

движениям и речи 

взрослого – подвижная 

игра “Баба сеяла 

горох”. 

Развивать мелкую 

моторику и 

конструктивный 

праксис, зрительное 

внимание –д/и “Соедини 

половинки чашек”. 

ФЕВРАЛЬ, 2-я неделя “ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ” 
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Продолжать развивать 

способность понимать чужую 

речь, обучать пониманию 

вопросов по прочитанной 

сказке со зрительной опорой 

– сказка “Курочка Ряба”. 

Расширять предметный 

словарь по теме, закреплять 

умение выполнять действия: 

покажи петуха, дай мне 

петуха, покажи курицу, дай 

мне утку и т. д. 

Формировать обобщающее 

понятие “домашние птицы” 

Расширять глагольный 

словарь (неопределенная 

форма глаголов): ходить, 

бегать, летать, плавать, 

нырять, кудахтать, петь, 

пищать, пить воду, 

Учить детей отгадывать птиц 

по их описанию – д/и “Кто 

это?” 

Воспитывать слуховое 

внимание, учить различать 

высокие и низкие звуки –

 упражнение “Кто как голос 

подает?” 

Обучать пониманию вопросов по 

сюжетной картинке, развивать 

диалогическую речь, зрительное 

внимание – работа по сюжетной 

картинке “Птичий двор”. 

Совершенствовать навык 

договаривания звукоподражаний, 

вырабатывать правильное речевое 

диафрагмальное дыхание, учить 

на одном выдохе произносить 3-4 

слога, уточнять произношение 

звуков: – упражнение “Кто как 

голос подает?”: 

Ко-ко-ко – курочка, 

Га-га-га – гуси, 

Пи-пи-пи – цыплята, 

Куд-куд-куда - куры 

Гена, гуси, беги, гони, 

Вот гуси. Гена, беги. Гена, гони! 

Петя, пой! 

Развивать сильный плавный 

направленный выдох, 

активизировать губные мышцы –

 дыхательное упражнение 

“Уточки”. 

Развивать координацию 

речи с движением –

 подвижная игра “Утки”. 

Развивать мелкую 

моторику – пальчиковая 

гимнастика “Цыпа-

цыпа”. 

Развивать конструктивный 

праксис, мелкую 

моторику, зрительное 

внимание – игра с 

разрезными картинками. 

Развивать зрительное 

внимание, учить находить 

на сюжетной картинке 

одинаковые предметы –

упражнение “Найди на 

рисунке всех курочек”. 

Учить определять лишний 

предмет из 

представленного ряда –

 упражнение “Четвертый 

лишний”. 

ФЕВРАЛЬ, 3-я неделя “ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ” 

Продолжать развивать 

способность понимать чужую 

речь. 

Расширять словарь по теме: 

существительными гребешок, 

бородка, шпоры, перья, 

крылья; 

прилагательными красивый, 

заботливый, строгий; 

глаголами разгребает, 

созывает, замахал, заорал; 

числительными один, два. 

Учить различать 

существительные 

единственного и 

множественного числа муж. и 

Совершенствовать умение 

повторять словосочетания, 

уточнять звукопроизношение – 

потешка. 

Развивать диалогическую речь. 

Формировать грамматический 

строй речи, учить употреблять 

предлог у в значении укого (у 

меня, у Кати, у Вани) – лото 

“Домашние птицы”. 

Развивать правильное речевое 

дыхание, учить на одном выдохе 

произносить несколько 

одинаковых или разных слогов –

 упражнение “Птицы 

Развивать координацию 

речи с движением –

 подвижная игра 

“Петух”. 

Развивать мелкую 

моторику, подражание 

движениям рук, понимание 

речи – пальчиковая 

гимнастика “Уточка”. 

Развивать мелкую 

моторику, укреплять 

мышцы рук , учить 

проводить волнистые 

линии –упражнение 

“Нарисуй волны для 

уточки”. 
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жен. рода в именительном 

падеже – лото “Один-два”. 

Развивать слуховое внимание, 

восприятие на слух криков 

птиц – упражнение “Кто 

кричит?” 

разговаривают”. 

Развивать сильный плавный 

направленный выдох, 

активизировать губные мышцы –

 дыхательное упражнение 

“Перышко, лети!” 

ФЕВРАЛЬ, 4-я неделя “ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ” 

Продолжать развивать 

пассивный словарь, 

обогащать его 

существительными, 

прилагательными, 

глаголами. 

Обучать узнавать 

предметы по их 

словесному описанию –

 лото “Домашние 

животные”. 

Формировать 

грамматический строй 

речи, учить различать 

единственное и 

множественное число 

имен существительных 

женского рода в 

именительном падеже –

 лото “Один-много”. 

Развивать слуховое 

внимание, восприятие на 

слух криков животных –

 упражнение “Кто 

кричит?” 

Активизировать речевое подражание, 

развивать интонационную 

выразительность на материале 

звукоподражаний, учить на одном 

выдохе произносить 3-4 слога –

 упражнение “Гости”: 

Тук-тук! – пришли гости; 

Ав-ав! – собака лает; 

Мяу-мяу! – кошка мяукает; 

Иа-иа-иа! – ослик; 

Бее-бее-бее! – баран; 

И-го-го! – лошадка; 

Му-му-му! – корова; 

Ме-ме-ме! - коза и др. 

Учить правильному употреблению 

местоимений с предлогом у –

 упражнение “У кого?” (у меня). 

Учить проговаривать слова и 

предложения: Это кот. Тут Тома. У 

Томы кот. Вот бык. 

Развивать координацию 

речи с движением, 

развивать эмоциональную 

выразительность мимики и 

жестов – подвижная игра 

“Корова”. 

Развивать тонкую 

моторику пальцев рук, 

подражательность –

 пальчиковая игра 

“Лапки-царапки”, 

“Лошадки”. 

Развивать зрительное 

внимание, обучать 

сравнению предметов, 

заметно различающихся по 

величине и высоте – лото 

“Большой-маленький”. 

Учить запоминать и 

раскладывать картинки в 

заданной 

последовательности (2-3 

картинки). 

МАРТ, 1-я неделя “МАМИН ПРАЗДНИК. СЕМЬЯ” 

Продолжать пополнять 

словарь 

существительными и 

прилагательными. 

Учить узнавать предметы 

по словесному описанию 

– упражнение “Подарок 

для мамы”. 

Совершенствовать умение 

договаривать словосочетания. 

Развивать диалогическую речь. 

Учить строить фразы из двух 

слов: это мама, вот папа, тут баба. 

Учить составлять из слов НА, ДАЙ и 

звукоподражаний простые фразы: на 

Развивать координацию 

речи с движением –

 подвижная ига “Подарок 

маме”. 

Развивать конструктивный 

праксис, мелкую 

моторику, закреплять 

знания основных цветов и 

умение их различать –
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Учить по просьбе 

взрослого выбирать 

предметы для выполнения 

названных действий 

(резать – нож, шить – 

игла, наливать суп – 

половник). 

би-би, на, пи-пи,дай ав-ав, дай 

кота, Ваня, на би-би. 

Учить произносить слова слоговой 

структуры первого типа – 

двухсложные слова из открытых 

слогов, упражнение “Узнай, что 

(кто) это?” 

 упражнение “Бусы для 

мамы”. 

МАРТ, 2-я неделя “ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ” 

Воспитывать умение 

слушать литературное 

произведение и понимать 

его содержание – русская 

народная сказка 

“Репка”. 

Учить понимать 

пространственные 

отношения двух 

предметов, выраженные 

предлогами на, около, за –

 упражнение “Кто где?” 

Развивать речевой слух, 

учить различать на слух 

звукоподражания – д/и 

“Кто там?” 

Закреплять умение договаривать 

словосочетания – упражнение 

“Котята спят”. 

Развивать интонационную 

выразительность на материале 

звукоподражаний. 

Развивать диалогическую речь. 

Обогащать активный словарь детей 

наречиями, обозначающими 

местонахождение 

предмета:вот, тут, там – беседа по 

картинке “Кошка с котятами”. 

Формировать длительный плавный 

речевой выдох, интонационную 

выразительность на материале 

звукоподражаний – упражнение 

“Кто в домике живет?” 

Развивать подражания 

движениям взрослых, 

понимание речи –

 подвижная игра 

“Котята”. 

Развивать мелкую 

моторику пальцев рук –

 пальчиковая игра 

“Киска, брысь!” 

Развивать зрительное 

внимание, учить находить 

такой же предмет, как на 

образце – упражнение 

“Найди похожую 

кошечку”. 

МАРТ, 3-я неделя “ДИКИЕ ПТИЦЫ” 

Уточнять и обогащать 

словарь по теме, 

формировать 

обобщающее понятие –

 лото “Птицы”. 

Закреплять умение 

выполнять простые 

действия типа: покажи 

голубя, дай мне ворону. 

Учить различать 

противоположные по 

значению 

прилагательныебольшой-

маленький. 

Учить понимать 

Продолжать учить проговаривать 

звукоподражания, вырабатывать 

правильное речевое диафрагмальное 

дыхание, учить на одном выдохе 

проговаривать 3-4 слога, уточнять 

произношение звуков: 

Ку-ку! – кукует кукушка; 

Тук-тук-тук! – дятел стучит; 

Пи-пи-пи! – пищат птенцы в гнезде, 

Тинь-тинь! – пищит синичка, 

Уф-уф! – сова. 

Развивать длительный направленный 

Развивать подражание 

движениям взрослого, 

общую моторику и 

понимание речи –

подвижная игра 

“Птички” 

Развивать движения кистей 

рук, тонкой моторики 

пальцев, подражательность 

и понимание речи –

пальчиковая игра 

“Совушка-сова”. 

Развивать зрительное 

внимание, мелкую 

моторику, конструктивный 

праксис, закреплять 
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грамматические 

категории числа 

существительных и 

глаголов и вопросы к 

ним: что делает? что 

делают? 

Развивать речевой слух, 

упражнять в узнавании и 

различении звуковых 

сигналов – упражнение 

“Кто кричит?” 

плавный ротовой выдох, 

активизировать губные мышцы –

 дыхательное упражнение “Летите, 

птички!” 

Развивать правильное речевое 

дыхание, учить на одном выдохе 

произносить несколько одинаковых 

или разных слогов – упражнение 

“Птицы разговаривают”. 

навыки работы 

с разрезными 

картинками. 

МАРТ, 4-я неделя “ДИКИЕ ПТИЦЫ” 

Развивать речевой слух – 

умение правильно 

воспринимать и 

дифференцировать слова 

– д/и “Найди картинку”. 

Учить понимать 

конструкции с 

предлогами на, в, под, 

около– упражнение “Кто 

где?” 

Развивать понимание 

предложных конструкций 

с простыми 

предлогами: на, в, под,  

Уточнять произношение согласных 

звуков, развивать правильное речевое 

дыхание путем произнесения на 

одном выдохе нескольких 

одинаковых слогов (ТА-ТА-ТА, ВА-

ВА-ВА и др.) – упражнение 

“Попугайчик”. 

Закреплять умение образовывать 

форму повелительного наклонения 

глаголов – упражнение 

“Воробышки” (сиди, иди, беги, спи и 

т.д.). 

 

Развивать подражание 

движениям взрослого, 

общую моторику и 

понимание речи –

подвижная игра 

“Птички” 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

подражательность, 

понимание речи -

пальчиковая игра 

“Ворон”. 

 

АПРЕЛЬ 1-я неделя “ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ” 

Продолжать развивать 

способность понимать чужую 

речь – сказка 

“Колобок”. Обучать 

пониманию вопросов по 

прочитанной сказке со 

зрительной опорой. 

Учить по инструкции 

логопеда узнавать и 

правильно показывать диких 

животных – игра “Лото”. 

Закреплять умение выполнять 

простые действия 

типа: покажи белку (зайку, 

лису, и т.д.), возьми мишку, 

дай мне лису. 

Продолжать учить 

проговаривать 

звукоподражания, 

вырабатывать правильное 

речевое диафрагмальное 

дыхание , уточнять 

произношение звуков: 

У-у-у воет волк, 

Э-э-э рычит медведь, 

Ф-ф-ф-ф – фыркает ёжик, 

Развивать подражание 

движениям и речи взрослого, 

повторять аморфные слова 

ОЙ-ОЙ-ОЙ, АЙ-АЙ-АЙ –игра 

Развивать координацию речи 

сдвижением – подвижная 

игра “Мишка косолапый”. 

Развивать тонкую моторику 

рук, подражательность, 

понимание речи -

пальчиковая игра 

“Серенький зайка”. 

Развивать зрительное 

внимание, мелкую моторику, 

конструктивный праксис –

 игра с разрезными 

картинками. 

Учить запоминать и 

раскладывать картинки в 

заданной последовательности 
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Развивать слуховое внимание, 

восприятие и 

дифференциацию на слух 

различного типа звучания 

одного музыкального 

инструмента – д/и “Мишка и 

зайчик”. 

“Ёжик”. 

Уточнять произношение 

гласных и согласных звуков, 

учить составлять предложения: 

Папа, ау! Мама, ау! Тетя, ау! 

Нина, ау! Бык. 

(2-3 картинки). 

АПРЕЛЬ 2-я неделя “ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ” 

Уточнять и расширять 

пассивный предметный 

словарь по теме “Дикие 

животные” - д/и “У кого 

картинка?” 

Учить отгадывать предметы 

по словесному описанию. 

Учить понимать 

грамматические категории 

числа существительных и 

глаголов и вопросы к 

ним: что делает? что 

делают? 

Обучать пониманию 

пространственных отношений 

двух предметов, выраженных 

предлогами: на,  

Развивать подражание 

движениям и речи взрослого, 

повторять аморфные слова 

ПИФ-ПИФ-ПАФ – игра 

“Охотник” 

Учить произносить слова 

слоговой структуры первого 

типа – двухсложные слова из 

открытых слогов, 

упражнение “Кого ты видел в 

зоопарке?” 

Развивать координацию речи 

сдвижением – подвижная 

игра “Заиньки”. 

Развивать тонкую моторику 

пальцев и кистей рук, 

подражательность, понимание 

речи –пальчиковая игра 

“Ёжик”. 

Развивать подражание 

движениям взрослых, общую 

моторику – упражнение 

“Угадай, кто я такой!” 

Учить определять лишний 

предмет из представленного 

ряда– игра “Четвертый 

лишний”. 

АПРЕЛЬ 3-я неделя “ТРАНСПОРТ” 

Учить по инструкции 

логопеда узнавать и 

правильно показывать 

транспорт (машину, поезд, 

пароход, самолет) – игра 

“Лото”. 

Закреплять умение выполнять 

простые действия 

типа: покажи машину 

(самолет, пароход, поезд), 

возьми машину, покатай 

машину. 

Обучать пониманию 

пространственных отношений 

двух предметов, выраженных 

предлогами: на, за, около, от, 

Развивать подражание 

движениям и речи взрослого, 

уточнять произношение 

гласных и согласных звуков, 

вырабатывать правильное 

речевое диафрагмальное 

дыхание: – игра “Ехали-

ехали”: 

У-у-у – летит самолет, 

Ы-ы-ы – плывёт пароход, 

Би-би-би – едет машина, 

Ту-ту - сигналит паровоз 

Чу-чу – едет паровоз. 

Развивать координацию речи 

с движением – подвижная 

игра “Самолет”. 

Развивать движения кистей 

рук, подражание движениям 

рук взрослого, понимание 

речи – пальчиковая игра 

“Поехали-поехали!” 

Развивать зрительное 

внимание, мелкую моторику, 

конструктивный праксис –

 игра с разрезными 

картинками. 

Закреплять знания 4-х 

основных цветов – д/и 
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из – упражнение “Что где?” 

Развивать речевой слух, 

умение правильно 

воспринимать и 

дифференцировать слова –

 упражнение“Найди 

картинку”(парные 

картинки). 

Развивать слуховое внимание, 

восприятие на слух 

различных транспортных 

шумов – игра “Звуки 

улицы”. 

Развивать сильный плавный 

направленный выдох, 

активизировать губные 

мышцы – дыхательное 

упражнение “Плыви, 

кораблик!” 

“Разноцветный транспорт”. 

Закреплять умение проводить 

волнистые линии –

 упражнение “Проведи 

машинки по дорожкам”. 

АПРЕЛЬ 4-я неделя “ТРАНСПОРТ” 

Уточнять и обогащать 

словарь по теме, продолжать 

формировать обобщающее 

понятие “транспорт”. 

Расширять экспрессивный 

словарь по теме (части 

машины). 

Обучать пониманию 

вопросов, заданных по 

сюжетным картинкам. 

Продолжать учить понимать 

грамматические категории 

числа существительных и 

глаголов – лото “Один - 

много”. 

Развивать речевой слух, 

умение внимательно слушать 

слова – игра “Правильно - 

неправильно”. 

Развивать правильное речевое 

дыхание путем произнесения 

на одном выдохе нескольких 

одинаковых слогов (БИ-БИ-

БИ, ТУ-ТУ-ТУ-ТУ) – д/и 

“Веселое путешествие”. 

Учить составлять 

предложения: 

Это Вова. У Вовы би-би. Вова, 

дай би-би. Мама, на би-би. 

Папа, на би-би. Тетя, на би-би. 

Гуди. 

Развивать сильный плавный 

направленный выдох, 

активизировать губные 

мышцы – дыхательное и 

голосовое упражнение 

“Машинка” 

Учить произносить слова 

слоговой структуры первого 

типа – двухсложные слова из 

открытых слогов, 

упражнение “Выполни 

команду” 

Развивать координацию речи 

с движением – подвижная 

игра “Машины”. 

Развивать движения кистей 

рук, подражание движениям 

рук взрослого, понимание 

речи – пальчиковая игра 

“Поехали-поехали!” 

Развивать зрительное 

внимание, мелкую моторику, 

конструктивный праксис –

 игра с разрезными 

картинками. 

Закреплять знания 4-х 

основных цветов – д/и 

Разноцветный транспорт”. 

Развивать зрительное 

внимание – игра “Найди 

пару каждой машинке”. 

МАЙ 1-я неделя “ДЕНЬ ПОБЕДЫ” 

Расширять объем 

понимания чужой речи. 

Воспитывать 

Развивать подражание движениям 

рук и речи взрослого, учить 

проговаривать аморфные слова-

звукоподражания, вырабатывать 

Развивать координацию речи 

с движением – подвижная 

игра “Вот солдатики идут”. 
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сосредоточенность и 

выдержку. 

Уточнять и расширять 

пассивный глагольный 

словарь – упражнение “Что 

делает человечек?” 

Учить понимать категории 

рода глаголов прошедшего 

времени единственного 

числа: Валя читала; Валя 

читал. 

Развивать слуховое 

внимание, восприятие и 

дифференциацию на слух 

различных звуков бубна 

(звон и стук) – упражнение 

“Солнышко и дождик”. 

правильное речевое 

диафрагмальное дыхание : 

К-г-к-г – стрельба из пистолета; 

Пиф-паф – ружьё стреляет; 

П-б-п-б – фейерверк; 

Д-д-д-д-д – пулемет стреляет; 

Та-та-та, 

Бом-бом-бом, 

Бам-бам-бам – игра “Бьём в 

барабан”. 

Ду-ду-ду – игра “Поиграем на 

дудочке”. 

Развивать диалогическую речь. 

Закреплять умение договаривать 

словосочетания – игра “Вот 

солдатики идут”. 

Развивать сильный плавный 

выдох, активизировать губные 

мышцы – дыхательное 

упражнение “Бумажный 

флажок”. 

Развивать силу кистей рук и 

быстроту движения пальцев 

– пальчиковая игра 

“Барабанчики”. 

Продолжать учить 

проводить дугообразные 

линии– упражнение 

“Дорисуй радугу”. 

МАЙ 2-я неделя “ЦВЕТЫ” 

Уточнять и обогащать 

словарь по теме 

существительными – 

названиями цветов:одуванчик, 

ромашка, мак, лютик, кашка; 

существительными – 

названиями частей 

растений: стебель, листья, 

цветок; формировать 

обобщающее понятие 

“цветы”. 

Развивать речевой слух, 

обучать различению слов 

сходных по звучанию и 

отличающихся одним 

звуком: мак, лак, рак, мал, 

мак, Мук – упражнение 

“Слушай внимательно”. 

Учить проговаривать слова и 

предложения : мак 

У кати мак 

-На, мама, мак! 

-Дай, катя, мак! 

Вырабатывать правильное 

речевое диафрагмальное 

дыхание, уточнять 

произношение звуков в 

звукоподражаниях: 

А-а-а-х – нюхаем цветы, 

Динь-динь – колокольчик 

звенит.Развивать плавный 

Развивать движения кистей 

рук и дифференцированные 

движения пальцев, 

подражание движениям рук 

взрослого – пальчиковая 

игра “Цветки”. 

Развивать оптико-

пространственные функции, 

конструктивный праксис, 

мелкую моторику –

упражнение “Собери 

цветок”. 

Развивать зрительное 

внимание, умение находить 

одинаковые предметы –

 упражнение “Подбери пару 
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длительный выдох через рот, 

активизировать губные 

мышцы – дыхательное 

упражнение “Одуванчик”. 

каждому цветочку”. 

Продолжать учить соотносить 

предметы по величине -

 упражнение “Подбери 

цветы к вазам”. 

МАЙ 3-я неделя “НАСЕКОМЫЕ” 

Уточнять и обогащать 

словарь по теме 

(существительные: 

насекомые, части тела 

насекомых), формировать 

обобщающее понятие 

“насекомые”. 

Продолжать учить детей 

различать 

грамматическую форму 

единственного и 

множественного числа 

имен существительных –

 д/и “Где много, а где 

мало?”Обучать 

пониманию 

пространственных 

отношений двух 

предметов, выраженных 

предлогами: на, в, под, 

около и 

наречиями: вверху, внизу,  

 

Учить проговаривать слова и 

предложения: муха, 

Вот муха. 

Мама, муха! 

Я иду, я бегу, я дую, я мою, я даю, я 

веду, 

Вода, ухо, губы, нога, ноги, 

Развивать длительный непрерывный 

ротовой выдох, активизировать 

губные мышцы –дыхательное 

упражнение “Лети, бабочка!” 

Учить произносить слова слоговой 

структуры первого типа – 

двухсложные слова из открытых 

слогов, упражнение “Чего не стало?” 

Развивать движения кистей 

рук и тонкой моторики 

пальцев, подражания 

движениям рук, понимание 

речи, обучать 

согласованным движениям 

обеих рук – игра “Жук на 

дереве”, “Чудо-цветок”. 

Закреплять умение 

проводить прямые и 

волнистые линии – 

упражнение “Проведи 

линии по дорожкам”. 

Закреплять знания основных 

цветов и умение их 

различать – д/и “Найди 

цветок для бабочки”. 

Развивать зрительное 

внимание, умение находить 

такой же предмет, как на 

образце – 
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Приложение 2. Перспективное планирование  коррекционно-

развивающей работы с детьми среднего дошкольного возраста. 

1-15 сентября - диагностические занятия 

 
Сентябрь 3   «До свидания, лето»   

      Словарная  

          Работа 

             Грамматический 

                  строй речи 

   Связная речь    Психические  

      процессы 
*Обогащение 

предметного словаря. 

Деревья, цветы, 

насекомые 

*Обогащение словаря 

признаков. 

Большой, маленький, 

тонкий, толстый, 

высокий, низкий, 

красивый, зелёный, 

желтый, красный, сухой. 

 

*Активизация словаря 

наречий. 

Высоко, низко. 

*Образование 

существительных 

множественного числа от 

единственного. 

 

*Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

 

Согласование существительных 

с местоимениями в роде, числе. 

Моё дерево, моя трава, мой 

цветок, мои ветки. 

 

Беседа с педагогом по 

теме,                                      

ведение диалога. 

 

*Формирование мелкой 

моторики: 

- лепка; 

- раскрашивание; 

- штрихование; 

- вырезание. 

 

*Развитие слухового 

внимания и навыка ведение 

диалога. 

 

 

 

*Развитие зрительного 

внимания и памяти: 

- складывание лото, кубиков, 

разрезных картинок; 

- игры «Чем похожи?», «Что 

изменилось?» 

 

 

: 

 

 
Сентябрь 4 «Улица города»   

      Словарная  

          Работа 

             Грамматический 

                  строй речи 

   Связная речь    Психические  

      процессы 
*Обогащение 

предметного словаря. 

Магазины,почта,банк 

,центр связи, 

административные 

здания 

 

*Активизация 

глагольного словаря. 

Стоят, строятся, 

располагаются, 

изменяются 

*Обогащение словаря 

признаков. 

Большой, маленький, 

высокий, низкий, 

красивый, зелёный, 

желтый, красный,  

 

*Активизация словаря 

наречий. 

Высоко, низко. 

*Образование 

существительных 

множественного числа от 

единственного. 

 

*Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

 

 

Согласование существительных 

с местоимениями в роде, числе. 

 

*Выделение общих и 

отличительных признаков  

*Формирование мелкой 

моторики: 

- лепка; 

- раскрашивание; 

. 

 

*Развитие слухового 

внимания и навыка ведение 

диалога. 

 

 

 

*Развитие зрительного 

внимания и памяти: 

- складывание лото, кубиков, 

разрезных картинок; 

- игры «Чем похожи?», «Что 

изменилось?» 

 

 

: 

 

 
Октябрь 1   «Осень. Деревья   

      Словарная  

          Работа 

             Грамматический 

                  строй речи 

   Связная речь    Психические  

      процессы 
*Обогащение 

предметного словаря. 

Деревья, берёза, рябина, 

*Образование 

существительных 

множественного числа от 

*Выделение общих и 

отличительных признаков 

елки, берёзы, дуба. 

*Формирование мелкой 

моторики: 

- лепка; 
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дуб, клён, липа, ель, 

ствол, ветки, листья, 

корни. 

 

*Активизация 

глагольного словаря. 

Расти, цвести, желтеть, 

краснеть, лететь, 

опадать. 

*Обогащение словаря 

признаков. 

Большой, маленький, 

тонкий, толстый, 

высокий, низкий, 

красивый, зелёный, 

желтый, красный, сухой. 

 

*Активизация словаря 

наречий. 

Высоко, низко. 

единственного. 

Дуб - дубы, берёза – берёзы и 

т.д. 

 

*Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Дуб – дубочек, берёза – 

берёзонька, рябина – рябинка, 

дерево – деревце. 

 

**Согласование 

существительных с 

местоимениями в роде, числе. 

Моё дерево, моя берёза, мой 

дуб, мои ветки. 

 

 - раскрашивание; 

- штрихование; 

- вырезание. 

 

*Развитие слухового 

внимания и навыка ведение 

диалога. 

 

 

 

*Развитие зрительного 

внимания и памяти: 

- складывание лото, кубиков, 

разрезных картинок; 

- игры «Чем похожи?», «Что 

изменилось?» 

 

 

: 

 

Октябрь 2 «Овощи»                 

      Словарная  

          работа 

             Грамматический 

                  строй речи 

   Связная речь    Психические  

      процессы 

*Обогащение 

предметного 

словаря. 

Овощи, помидор, 

огурец, репа,  лук, 

морковь, картофель, 

капуста. 

*Активизация 

глагольного словаря. 

Зреть, убирать, 

расти, мыть, 

чистить, резать, 

готовить, 

складывать, жарить, 

варить,  

*Обогащение 

словаря признаков. 

Красивая, вкусная, 

сочный, оранжевый, 

красный, зелёный, 

желтая, большая, 

маленькая, круглый, 

овальный, длинный, 

сладкая, горький,  

*Образование 

существительных 

множественного числа от 

единственного. 

Огурец – огурцы, помидор 

– помидоры, овощ – 

овощи. 

 

*Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Лук – лучок, помидор – 

помидорчик, огурец – 

огурчик. 

 

*Дифференциация 

глаголов единственного и 

множественного числа. 

Мама – моет, стряпает, 

режет, чистит. 

Дети – едят, помогают, 

говорят «спасибо». 

Согласование  

*Формирование начал 

простого 

описательного 

рассказа через 

простое 

распространенное 

предложение по схеме 

(размер, цвет, форма, 

вкус). 

Огурец - маленький, 

соленый, овальный, 

зеленый. 

 

*Обучать 

самостоятельным 

полным ответам на 

вопросы по сюжетной 

картинке 

 

*Развитие логического 

мышления: 

- отгадывание загадок. 

 

 

*Формирование мелкой 

моторики:  

- лепка; 

- раскрашивание на 

листе бумаги; 

- штрихование на листе 

бумаги; 

- вырезание. 

 

*Развитие зрительного 

внимания, памяти:  

- складывание 

«овощного» лото, 

кубиков; 

- выкладывание 

разрезных картинок; 

- игры «Чем 

отличаются?», «Найди 

такой же». 

Октябрь 3«Фрукты»                                            

      Словарная  

          работа 

             Грамматический 

   строй речи 

   Связная речь    Психические  

      процессы 

*Обогащение 

предметного 

словаря. 

Фрукты, яблоко, 

груша,  банан, 

лимон, слива, 

апельсин и др. 

 

*Активизация 

*Образование 

существительных 

множественного числа от 

единственного. 

Яблоко – яблоки, груша – 

груши, слива – сливы. 

 

*Образование 

уменьшительно-

*Формирование начал 

простого 

описательного 

рассказа через 

простое 

распространенное 

предложение по схеме 

(размер, цвет, форма, 

вкус). 

*Формирование мелкой 

моторики: 

- лепка; 

- раскрашивание; 

- штриховка; 

- вырезание. 

 

 

*Развитие зрительного 
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глагольного словаря. 

Созревать, варить, 

резать, мыть, 

чистить, складывать, 

есть, брать, 

собирать, убирать. 

 

*Обогащение 

словаря признаков. 

Сладкое, кислое, 

вкусное, сочное, 

жёлтое, красное, 

зелёное, большое, 

маленькое, круглое, 

овальное. 

ласкательной формы 

существительных. 

Яблоко – яблочко, вишня 

– вишенка. 

*Дифференциация 

глаголов единственного и 

множественного числа. 

Мама – варит, готовит, 

режет, чистит. 

Дети – собирают, едят, 

помогают.. 

Яблоко – большое, 

красное, круглое, 

сладкое. 

внимания и  памяти: 

- складывание лото, 

кубиков, разрезных 

картинок; 

- игры «Чем похожи?» , 

«Что изменилось?» 

 

 

Октябрь 4 «Грибы»                                               

      Словарная  

          работа 

             

Грамматический 

                  строй речи 

   Связная речь    Психические  

      процессы 

*Обогащение 

предметного словаря. 

Лес, поляна, гриб, 

ягода, шляпка, ножка, 

боровик (белый гриб), 

лисичка, опенок, 

сыроежка, поганка, 

мухомор,  корзина, 

Активизация 

глагольного словаря. 

Расти, искать, собирать, 

срывать, срезать, мыть, 

чистить, варить, 

жарить, сушить, 

Обогащение словаря 

признаков. 

Большой, маленький, 

высокий, низкий, 

съедобный, ядовитый,  

*Образование 

существительных 

множественного числа 

от единственного. 

Гриб - грибы, 

подосиновик - 

подосиновики и т.д. 

*Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Опенок – опеночек, 

малина – малинка. 

*Дифференциация 

глаголов единственного 

и множественного числа. 

Мама – готовит, чистит, 

варит, моет. 

Дети – собирают, едят, 

помогают. 

 

*Формирование 

начал простого 

описательного 

рассказа через 

простое 

распространенное 

предложение по 

схеме (размер, цвет, 

форма, вкус). 

Подберезовик 

большой, 

коричневый. Шляпка 

круглая. 

Формирование мелкой 

моторики: 

- лепка; 

- раскрашивание; 

- штрихование; 

- вырезание. 

 

 

 

*развитие зрительного 

внимания и памяти: 

- складывание лото, 

кубиков, разрезных 

картинок; 

- игры «Чем похожи?», 

«Что изменилось?» 

 

 

*Развитие логического 

мышления: 

 

Октябрь 5 «Ягоды»                                               

      Словарная  

          работа 

             

Грамматический 

                  строй речи 

   Связная речь    Психические  

      процессы 

*Обогащение 

предметного словаря. 

Лес, поляна, 

земляника, малина, 

черника, клубника, 

смородина, корзина,                

*Активизация 

глагольного словаря. 

Расти, искать, 

собирать, срывать, 

срезать, мыть, 

*Обогащение словаря 

*Образование 

множественного числа 

существительных 

Малина- много малины 

*Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

малина – малинка. 

*Дифференциация 

глаголов единственного 

и множественного 

*Формирование начал 

простого 

описательного 

рассказа через простое 

распространенное 

предложение по схеме 

(размер, цвет, форма, 

вкус). 

Земляника большая, 

маленькаякоричневый. 

Шляпка круглая. 

*Формирование мелкой 

моторики: 

- лепка; 

- раскрашивание; 

- штрихование; 

- вырезание. 

 

 

 

*развитие зрительного 

внимания и памяти: 

- складывание лото, 
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признаков. 

Большой, маленький, 

высокий, низкий, 

съедобная ядовитая 

числа. 

Мама – готовит, , моет. 

Дети – собирают, едят, 

помогают. 

 

кубиков, разрезных 

картинок; 

- игры «Чем похожи?», 

«Что изменилось?» 

 

 

*Развитие логического 

мышления: 

 

Ноябрь1 «Одежда»                                           

      Словарная  

          работа 

             Грамматический 

                  строй речи 

   Связная речь    Психические  

      процессы 

*Активизация и 

обогащение 

предметного 

словаря. 

Одежда, платье, 

рубашка, брюки, 

шорты, колготки, 

юбка, пальто, шапка, 

шарф, шуба, куртка, 

трусы, майка, носки, 

варежки, кофта и её 

детали. 

*Активизация 

глагольного словаря. 

Надевать, 

застегивать, 

расстегивать, 

снимать, вешать, 

стирать, гладить, 

зашивать, утюжить, 

примерять. 

*Активизация 

словаря признаков. 

Большая, маленькая, 

детская, взрослая, 

теплая, нарядная, 

цветная (красная, 

синяя, желтая,  

*Образование 

существительных 

множественного числа от 

единственного. 

Платье – платья, юбка – 

юбки, пиджак – пиджаки. 

 

*Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Рубашка – рубашечка, 

куртка – курточка, брюки – 

брючки, носки – носочки. 

 

*Дифференциация глаголов 

единственного и 

множественного числа. 

Мама – застегивает, 

надевает, выбирает, 

примеряет, снимает. 

Дети – застегивают, 

надевают, выбирают, 

примеряют, снимают. 

*Согласование 

существительных с 

местоимениями в роде, 

числе. 

*Закрепление 

навыка построение 

простого 

распространенного 

предложения 

путем 

перечисления 

различной 

одежды. Что ты 

наденешь летом 

(зимой)? 

 

*Выделение 

общих и 

отличительных 

признаков двух 

предметов.  

*Составление 

простого 

предложения с 

опорой на 

сюжетную 

картинку. 

*Обучение 

самостоятельным 

полным ответам 

на вопросы по  

*Формирование мелкой 

моторики: 

- выполнение 

аппликаций; 

- вырезание; 

- выполнение шнуровки; 

- застегивание. 

 

 

 

*Развитие зрительного 

внимания и памяти: 

- складывание разрезных 

картинок; 

- игра «Найди 

одинаковые», «Чем 

отличаются?», «Что 

правильно?» 

 

 

 

*Формирование общей 

моторики: 

- игры по теме. 

Ноябрь 2 «Обувь»                                             

      Словарная  

          работа 

             грамматический 

                  строй речи 

   Связная речь    Психические  

      процессы 

*Активизация и 

обогащение 

предметного словаря. 

Туфли, сапоги, 

валенки, тапки, 

ботинки, калоши, 

сандалии. 

*Активизация 

глагольного словаря. 

Обуваться, разуваться, 

застегивать, 

расстегивать, 

завязывать, 

*Образование 

существительных 

множественного числа 

от единственного. 

Ботинок – ботинки, 

тапок- тапочки, сапог – 

сапоги, туфель – туфли и 

т.д. 

*Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Сапог – сапожок, 

*Составление 

простого 

беспредложного 

предложения. 

 

*Формирование 

навыка сравнения 

пар предметов, 

изображенных на 

картинке. 

 

*Заучивание 

стихотворения 

*Формирование мелкой 

моторики: 

- выполнение 

аппликаций; 

- вырезание; 

- выполнение шнуровки; 

- застегивание. 

*Развитие зрительного 

внимания и памяти: 

- складывание разрезных 

картинок; 

- игра «Найди 

одинаковые», «Чем 
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зашнуровывать, 

положить, поставить, 

примерять. 

*Активизация словаря 

признаков.,  

ботинки – ботиночки, 

тапок – тапочек. 

*Согласование 

существительных с 

местоимениями в роде, 

С.А. Васильевой 

«Обувной 

магазин». 

отличаются?», «Что 

правильно?» 

*Формирование общей 

моторики: 

- игры по теме. 

Ноябрь3 «Игрушки»                                            

      Словарная  

          работа 

             Грамматический 

                  строй речи 

   Связная речь    Психические  

      процессы 

*Активизация 

предметного 

словаря. 

Игрушки, кубики, 

кукла, мишка, 

лошадка, машинка, 

мяч, пирамидка, 

матрешка. 

 

*Активизация 

глагольного словаря. 

Играть, строить, 

убирать, складывать, 

делиться. 

 

*Обогащение 

словаря признаков. 

Большая, маленькая, 

красивая, круглая, 

цветная, любимая, 

мягкая. 

*Образование 

существительных 

множественного числа от 

единственного. 

Мишка – мишки, кубик – 

кубики, мяч – мячи. 

 

*Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Мяч – мячик, коляска – 

колясочка, машина – 

машинка. 

*Дифференциация глаголов 

единственного и 

множественного числа. 

Дети – играют, дружат, 

строят. 

Жадина – играет, строит, 

читает один. 

*Формирование 

простого 

описательного 

рассказа по 

предъявляемому 

предмету 

(картинке) по 

схеме. 

Размер, цвет, 

форма предмета. 

Из чего сделан? 

Как с ним играть?  

*Развитие логического 

мышления: 

- Отгадывание загадок. 

 

*Формирование мелкой 

моторики: 

- раскрашивание 

игрушек, нарисованных 

на листе бумаги; 

- выкладывание лото, 

кубиков; 

- моделирование 

построек из мелкого 

конструктора. 

 

*Развитие зрительного 

внимания и памяти: 

- складывание разрезных 

картинок; 

игры «Чем похожи?», 

«Найди такой же». 

Ноябрь 4 «Посуда»                                              

      Словарная  

          работа 

             Грамматический 

                  строй речи 

   Связная речь    Психические  

      процессы 

*Активизация 

предметного 

словаря. 

Тарелка, вилка, 

ложка, чашка, 

блюдце, кастрюля, 

сковородка, чайник, 

стакан. 

 

*Активизация 

глагольного словаря. 

Мыть, разбивать, 

вытирать, 

расставлять, 

выбирать, 

накладывать. 

 

*Активизация 

словаря признаков. 

Большая, маленькая, 

красивая, круглая, 

цветная, любимая, 

красная, желтая, 

синяя, зеленая. 

*Образование 

существительных 

множественного числа от 

единственного. 

Чашка – чашки, вилка – 

вилки, ложка – ложки. 

 

*Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Тарелка – тарелочка, 

кастрюля – кастрюлька, 

блюдце – блюдечко. 

 

*Согласование 

существительных с 

местоимениями в роде и 

числе. 

Мой нож, моя тарелка, 

мое блюдце, мои ложки. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде и 

*Формирование 

простого 

описательного 

рассказа по 

предмету. 

Размер, цвет, форма. 

Как им 

пользоваться? 

 

 

*Заучивание 

простых 

стихотворений. 

 

*Обучение 

сопровождению 

своих действий 

самостоятельными 

высказываниями 

простыми 

предложениями и 

обращение с 

поручением к 

другому ребенку. 

*Развитие мелкой 

моторики: 

- аппликация; 

- лепка; 

- раскрашивание. 

 

 

 

*Развитие зрительного 

внимания, памяти: 

- складывание разрезных 

картинок; 

- игры «Найди такой 

же», «Чем похожи?». 

 

 

 

 

*Развитие общей 

моторики и 

координации. 
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числе. 

Декабрь 1 «Зимующие птицы»                           

      Словарная  

          работа 

             Грамматический 

                  строй речи 

   Связная речь    Психические  

      процессы 

Обогащение 

предметного словаря. 

Птица, воробей, 

ворона, сорока, 

снегирь, синица, 

голубь, голова, глаза, 

клюв, туловище, 

грудка, крылья, хвост, 

лапки, корм, зерно, 

семечки, крошки. 

*Активизация 

глагольного словаря. 

Ходить, прыгать, 

летать, искать, 

клевать, сидеть, 

кормить, чирикать, 

каркать, ворковать, 

сыпать. 

*Обогащение словаря 

признаков. 

Большая, маленькая, 

голодная, сытая, 

черная, быстрая, 

зимующая.. 

*Практическое 

употребление 

существительного с 

глаголом в числе. 

 

 

 

* Образование 

существительных 

множественного числа от 

единственного. 

 

*Образование 

уменьшительно – 

ласкательной формы 

существительных. 

 

 

*Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде и 

числе. 

 

*Составление 

простого предложения 

с предлогом на. 

 

*Обучение сравнению 

двух птиц по 

величине. 

 

 

*Развитие умения 

отвечать на вопросы 

по содержанию серии 

сюжетных картин. 

 

*Формирование мелкой 

моторики: 

- лепка; 

- раскрашивание; 

- штрихование; 

- вырезание. 

 

 

 

*Развитие зрительного 

внимания и памяти: 

- складывание кубиков; 

- прохождение 

лабиринтов. 

 

 

 

*Формирование общей 

моторики: 

- игры по теме. 

Декабрь2  «Домашние животные»                         

      Словарная  

          работа 

             Грамматический 

                  строй речи 

   Связная речь    Психические  

      процессы 

*Активизация 

предметного 

словаря. 

Собака, кошка, 

корова, лошадь, 

коза, свинья, 

поросенок, 

жеребенок, теленок, 

щенок, котенок, 

козленок. 

 

*Активизация 

глагольного словаря. 

Мычать, хрюкать, 

блеять, мяукать, 

лаять, рычать, ржать, 

прыгать, бегать, 

дают (молоко, 

шерсть), сторожить, 

доить, бодаться, 

ухаживать, кормить, 

мыть, жевать.  

*Образование 

существительных 

множественного числа от 

единственного. 

Корова – коровы, собака – 

собаки, кошка – кошки. 

 

*Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Кошка – кошечка, лошадь – 

лошадка, собака – собачка. 

 

*Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде и 

числе. 

Маленькая собачка, 

большие коровы, пушистая 

кошка, ласковые котята, 

выносливая лошадь,  

*Составление 

простого 

предложения, 

распространенного 

дополнением. 

 

 

*Составление простых 

предложений из трех – 

четырех слов. 

 

*Формирование 

описательного 

рассказа по схеме. 

Кто это? Его размер, 

цвет. Где он живет? 

Чем питается? 

*Заучивание 

народных  

*Выделение общих и 

отличительных 

признаков кошки и 

собаки. 

 

*Развитие логического 

мышления: 

- отгадывание загадок. 

 

*Формирование мелкой 

моторики: 

- лепка; 

- раскрашивание; 

- пальчиковые игры. 

 

*Развитие общей 

моторики: 

- подвижные игры по 

теме; 

- имитация движений 

животных.  

 

Декабрь 3 «Дикие животные»                     

      Словарная  

          работа 

             Грамматический 

                  строй речи 

   Связная речь    Психические  

      процессы 
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*Активизация 

предметного 

словаря. 

Заяц, волк, лиса, 

медведь, еж, белка, 

их детёныши, части 

тела: лапы, когти, 

иголки, хвост, 

голова, уши и др.; 

питание: малина, 

мёд, орехи, грибы, 

кора. 

 

*Активизация 

глагольного словаря. 

Воет, рычит, пищит, 

лазает, сидит, бегает, 

прыгает, спит, ест, 

ловит, собирает. 

*Активизация и 

обогащение словаря 

признаков: 

Маленький, серый, 

рыжая, хитрая, 

пушистая, злой,  

*Образование 

существительных 

множественного и 

единственного числа. 

Заяц – зайцы, белка – 

белки. 

*Практическое 

употребление предлогов в 

составе предложения. 

 

*Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Лиса – лисичка, медведь – 

мишка, заяц – зайчишка. 

 

*Дифференциация глаголов 

единственного и 

множественного числа. 

Заяц – прыгает, скачет, 

играет. 

Зайцы – прыгают, скачут, 

играют. 

 

*Использование в 

самостоятельной 

речи простого 

распространенного 

предложения. 

 

*Составление 

простых 

предложений с 

предлогом в. 

 

*Формирование 

простого 

описательного 

рассказа по схеме. 

Кто это? 

Его размер, 

окраска. 

Где он живет? 

*Договаривание 

фраз при 

рассказывании 

педагогом 

знакомых сказок 

по теме. 

*Развитие зрительного 

внимания: 

- складывание разрезных 

картинок; 

- игры по теме. 

 

*Развитие логического 

мышления: 

- отгадывание загадок; 

- игра «Четвертый 

лишний». 

 

*Развитие мимики, 

общей моторики: 

- демонстрация повадок 

животных. 

*Развитие мелкой 

моторики: 

- пальчиковые игры; 

-  шнурование; 

- нанизывание бусин. 

 

 

 

Декабрь4 «Ёлка»                                               

      Словарная  

          работа 

             Грамматический 

                  строй речи 

   Связная речь    Психические  

      процессы 

*Обогащение 

предметного словаря. 

Новый год, елка, 

игрушки, шары, бусы, 

флажки, мишура, 

гирлянды, хлопушки, 

подарки, Дед Мороз, 

Снегурочка. 

*Обогащение словаря 

признаков. 

Высокая, зеленая, 

душистая, колючая, 

блестящие, стеклянные, 

бумажные, 

разноцветные, красивые, 

новогодние. 

*Активизация 

глагольного словаря. 

Наряжать, вешать, 

украшать, развешивать, 

снимать, дарить,  

*Образование 

существительных 

множественного числа от 

единственного. 

Елка – елки, подарок – 

подарки, хлопушка – 

хлопушки, гирлянда – 

гирлянды. 

*Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Снежинка –снежиночка, 

песня – песенка, игрушка 

– игрушечка. 

*Согласование 

прилагательного с 

существительными в роде. 

*Согласование глагола 

будущего времени с 

существительными 

*Составление 

простого 

предложения с 

глаголом в 

будущем времени. 

 

*Заучивание 

стихотворений к 

празднику. 

 

 

*Формирование 

умения отвечать 

на вопросы по 

сюжетной 

картине. 

*Формирование 

умения 

классифицировать 

предметы на основе 

практических 

действий. 

 

 

 

*Формирование 

мелкой моторики: 

- изготовление 

гирлянд; 

- раскрашивание; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- шнурование. 

*Развитие 

зрительного внимания 

и памяти: 

Январь 2 «Мебель»                                               

      Словарная  

          работа 

             Грамматический 

                  строй речи 

   Связная речь    Психические  

      процессы 

*Активизация 

предметного 

словаря. 

Кровать, стул, стол, 

*Согласование 

существительного с 

числительным в роде. 

 

*Составление 

небольшого 

рассказа по 

образцу 

*Развитие умения 

сравнивать предметы по 

сходным признакам, оп 

величине.  
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шкаф, диван, кресло, 

полка, табуретка, 

этажерка, тумбочка. 

 

*Активизация 

глагольного словаря. 

Лежать, спать, 

сидеть, хранить, 

передвигать, 

отодвигать, 

поднимать, беречь. 

 

 

 

*Практическое 

употребление родительного 

падежа единственного 

числа существительных. 

*Образование 

уменьшительно – 

ласкательной формы 

существительных. 

*Образование 

множественного числа 

существительных. 

(картинный план). 

 

 

*Развитие умения 

отвечать на 

вопросы полным 

предложение. 

*Составление 

простого 

предложения, 

распространенного 

дополнением. 

 

 

 

*Развитие умения 

взаимодействовать в 

коллективе. 

Январь 3 «Транспорт»                                            

      Словарная  

          работа 

             Грамматический 

                  строй речи 

   Связная речь    Психические  

      процессы 

Мелкая 

моторик

а 

*Обогащение и 

активизация словаря 

по теме. 

Троллейбус, автобус, 

трамвай, самолет, 

машина, грузовик, 

поезд, корабль; 

составные части: 

кабина, колеса, руль, 

кузов, фары, мотор. 

 

*Активизация 

глагольного словаря.  

Летает, едет, везёт, 

перевозит, поезжай, 

приехал, прилетел, 

улетел, управляет. 

 

*Обогащение 

словаря признаков 

Быстрый, 

медленный. 

*Обогащение 

словаря наречий. 

Высоко, низко, 

далеко, близко,. 

*Усвоение категории 

предложного падежа с 

предлогом на. 

 

 

*Усвоение категории 

творительного падежа с 

предлогом с. 

 

 

*Составление предложение 

с союзом а. 

 

 

*Образование 

существительных 

множественного числа от 

единственного. 

 

 

*Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

 

 

*Составление 

простого 

предложения и 

его 

распространение 

обстоятельством 

места с 

предлогом. 

 

 

*Заучивание 

рифмованного 

рассказа – 

описания. 

*Формирование 

навыка 

сравнения двух 

предметов, 

изброженных 

на картинках. 

 

 

*Формирование 

мелкой 

моторики: 

- выкладывание 

кубиков, лото; 

- вырезание. 

 

 

 

 

 

Развитие общей 

моторики и 

координации 

речи с 

движением. 

 

Январь 4   «Профессии на транспорте»                           

      Словарная  

          работа 

          

Грамматический 

                 строй 

речи 

   Связная речь    Психические  

      процессы 

Мелкая 

моторика 

*Активизация 

предметного 

словаря. 

Водитель, шофёр, 

кондуктор, слесарь 

Капитан, матрос, 

боцман 

 

*Образование 

притяжательных 

прилагательных 

от 

существительного. 

 

 

*Согласование 

*Составление простого 

предложения по 

сюжетным картинкам. 

 

*Развитие 

диалогической речи, 

умения задавать 

вопросы партнеру по 

*Развитие 

внимания, 

памяти, 

мышления. 

 

 

*Развитие 

мелкой 
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*Активизация 

глагольного словаря. 

Управляет , следит, 

выполняет,  

*Активизация 

словаря признаков. 

Умелый, смелый, 

сильный, легкий, 

добрый, заботливый, 

строгий 

 

 

прилагательных с 

существительным 

единственного 

числа. 

 

Практическое 

употребление 

формы 

родительного 

падежа 

единственного 

числа 

существительных. 

 

диалогу. 

 

 

 

*Составление простого 

предложения из 3 – 4 

слов. 

моторики рук. 

 

 

*Развитие 

общей 

моторики и 

координации. 

Февраль 1  «Разные профессии»                           

      Словарная  

          работа 

             

Грамматический 

                 строй р 

   Связная речь    Психические  

      процессы 

Мелкая 

моторика 

*Активизация 

предметного 

словаря. 

Шофёр, летчик, 

продавец, повар, 

врач, логопед, 

воспитатель, 

строитель. 

 

*Активизация 

глагольного словаря. 

Управляет, продает, 

лечит, учит, 

занимается, 

воспитывает, читает, 

готовит, строит. 

 

*Активизация 

словаря признаков. 

Умелый, смелый, 

сильный, легкий, 

добрая, заботливая, 

строгая. 

*Образование 

притяжательных 

прилагательных 

от 

существительного. 

 

 

*Согласование 

прилагательных с 

существительным 

единственного 

числа. 

 

 

 

Практическое 

употребление 

формы 

родительного 

падежа 

единственного 

числа 

существительных. 

 

*Составление простого 

предложения по 

сюжетным картинкам. 

 

 

*Развитие 

диалогической речи, 

умения задавать 

вопросы партнеру по 

диалогу. 

 

 

*Формирование 

умения отвечать на 

вопросы полным 

предложением. 

 

 

*Составление простого 

предложения из 3 – 4 

слов. 

*Развитие 

внимания, 

памяти, 

мышления. 

 

 

*Развитие 

мелкой 

моторики рук. 

 

 

 

*Развитие 

общей 

моторики и 

координации. 

 

Февраль-2 «Ателье»                                  

      Словарная  

          работа 

             

Грамматика 

   Связная речь    Психические  

      процессы 

Мелкая 

моторика 

*Активизация 

предметного 

словаря. 

Игрушки, кубики, 

кукла, мишка, 

лошадка, машинка, 

мяч, пирамидка, 

матрешка. 

 

*Активизация 

глагольного словаря. 

*Образование 

существительных 

множественного 

числа от 

единственного. 

Мишка – мишки, 

кубик – кубики, 

мяч – мячи. 

 

Мяч – мячик, 

коляска – 

*Формирование 

простого 

описательного 

рассказа по 

предъявляемому 

предмету (картинке) 

по схеме. 

Размер, цвет, форма 

предмета. 

Из чего сделан? 

Как с ним играть?  

*Развитие 

логического 

мышления: 

- Отгадывание 

загадок. 

 

-раскрашивание 

игрушек, 

нарисованных 

на листе 

бумаги; 
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Играть, строить, 

убирать, складывать, 

делиться. 

 

*Обогащение 

словаря признаков. 

Большая, маленькая, 

красивая, круглая, 

цветная, любимая, 

мягкая. 

колясочка, машина 

– машинка. 

*Дифференциация 

глаголов 

единственного и 

множественного 

числа. 

Дети – играют, 

дружат, строят. 

Жадина – играет, 

строит, читает 

один. 

*Согласование 

существительных с 

местоимениями в 

роде, числе. 

Мой мяч, моя 

кукла, мое место, 

мои игрушки. 

 

-Употребление 

простых предлогов. 

Мишка на стуле. 

- выкладывание 

лото, кубиков; 

*Развитие 

зрительного 

внимания и 

памяти: 

- складывание 

разрезных 

картинок; 

игры «Чем 

похожи?», 

«Найди такой 

же». 

*Развитие 

общей 

моторики: 

- подвижные 

игры по теме. 

Февраль 3 «Армия»                                               

      Словарная  

          работа 

            амматический 

                  строй речи 

   Связная речь    Психические  

      процессы 

Мелкая 

моторика 

*Обогащение и 

активизация 

словаря. 

Подготовка к 

проведению 

утренника 

 

*Обогащение 

словаря признаков. 

Милая, добрая, 

хорошая, строгая, 

внимательная, 

заботливая, 

весёлый, 

послушный, 

непослушный, 

ласковая, сильный, 

старший, младший, 

маленький, старый, 

молодая. 

 

*Активизация 

глагольного 

словаря. 

Стирает, гладит, 

готовит, работает, 

моет, чистит, 

читает, играет, 

смотрит, заботится, 

поздравлять, 

*Образование 

существительных 

множественного 

числа от 

единственного. 

Брат – братья, 

бабушка – бабушки, 

мама – мамы. 

 

*Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Дедушка – дедуля, 

сестра – сестричка, 

папа – папочка. 

 

*Практическое 

употребление формы 

родительного падежа 

единственного числа 

существительных. 

Дифференциация 

глаголов 

единственного и 

множественного 

числа. 

Папа – спит, убирает, 

чинит. 

Дети – спят, 

*Закрепление 

навыка построения 

простого 

предложения по 

предъявляемым 

картинкам. 

Мама готовит ужин. 

Братик делает 

уроки. 

 

 

 

*Употребление 

простого 

предложения, 

распространенного 

однородными 

подлежащими. 

*Формирование 

мелкой моторики: 

- выкладывание 

кубиков, лото; 

- вырезание. 

 

 

*Развитие 

зрительного 

внимания, памяти: 

- складывание 

кубиков; 

- прохождение 

лабиринтов. 

 

 

 

*Развитие общей 

моторики и 

координации речи 

с движением. 
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дарить, любить, 

помогать. 

убирают, чинят. 

*Согласование 

существительных с 

прилагательными в 

роде и числе. 

Любимая мамочка, 

дружная семья, 

строгий папа,  

Февраль4  «Профессии на стройке»                                               

      Словарная  

          работа 

             

Грамматический 

                  строй речи 

   Связная речь    Психические  

      процессы 

Мелкая 

моторика 

*Активизация 

предметного словаря 

по теме 

*Активизация 

глагольного словаря. 

 строить, убирать, 

складывать, 

делиться. 

*Обогащение 

словаря признаков. 

 

*Образование 

существительных 

множественного 

числа от 

единственного. 

*Дифференциация 

глаголов 

единственного и 

множественного 

числа. 

Дети – играют, , 

строят. 

*Согласование 

существительных с 

местоимениями в 

роде, числе. 

 

*Формирование 

простого 

описательного 

рассказа по 

предъявляемому 

предмету 

(картинке) по 

схеме. 

Размер, цвет, 

форма предмета. 

Из чего сделан? 

Как с ним играть?  

Формирование 

мелкой моторики: 

- раскрашивание 

игрушек, 

нарисованных на 

листе бумаги; 

- выкладывание 

лото, кубиков; 

- моделирование 

построек из 

мелкого 

конструктора. 

 

*Развитие 

зрительного 

внимания и памяти: 

- складывание 

разрезных 

картинок; 

игры «Чем 

похожи?», «Найди 

такой же». 

*Развитие общей 

моторики: 

- подвижные игры 

по теме. 

 

МАРТ1 «Весна»                                               

      Словарная  

          работа 

             Грамматика  

 

   Связная речь    Психические  

      процессы 

Мелкая моторика 

*Обогащение 

предметного 

словаря. 

Время года, весна, 

солнце, сосулька, 

ручеек, 

проталина, 

капель, 

кораблики, цветы. 

 

*Активизация 

глагольного 

словаря. 

Таять, капать, 

светить, греть, 

*Образование 

существительных 

множественного 

числа от 

единственного. 

Лист – листья, 

сосулька – сосульки, 

ручей – ручьи. 

*Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных.  

Цветок – цветочек, 

ручей – ручеек, 

солнце – солнышко. 

*Формирование 

сложноподчинен

ного 

предложения с 

союзом потому 

что. 

На картинке 

весна, потому 

что на ней есть 

ручеек и т.д. 

 

*Формирование 

распространенно

го предложения. 

Дети надевают 

*Развитие 

зрительного и 

слухового 

внимания и памяти. 

- игры «Что 

изменилось?», «Что 

неправильно?». 

 

 

 

 

 

*Формирование 

мелкой моторики: 

- раскрашивание; 
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теплеет, 

пригревает, 

припекает, 

набухают, 

журчит, 

лопаются, 

распускаются. 

 

*Обогащение 

словаря 

признаков. 

Теплый, 

солнечный, 

жаркий, 

цветущий. 

 

*Активизация и 

обогащение 

словаря наречий. 

Тепло, солнечно, 

красиво. 

 

*Дифференциация 

глаголов 

единственного и 

множественного 

числа. 

Сосулька – капает, 

плачет. 

Сосульки – капают, 

плачут. 

*Согласование 

существительных с 

местоимениями в 

роде и числе. 

Мой листик, мое 

солнце, моя 

шапочка, мои цветы. 

 

*Согласование 

существительных с 

прилагательными в 

роде и  

легкую шапочку, 

резиновые 

сапожки, и т.д. 

 

 

*Пересказ 

рассказа  

«Пришла весна»  

(по Л.Н. 

Толстому). 

- выкладывание 

лото, мозаики; 

- вырезание;  

- шнурование. 

 

 

*Развитие общей 

моторики и 

координации. 

Март 3   «Комнатные растения»         

      Словарная  

          работа 

             

Грамматика  

   Связная речь    Психические  

      процессы 

Мелкая 

моторика 

*Активизация 

предметного 

словаря. 

Растение, бегония, 

герань, кактус, 

фиалка, фикус, 

корень, стебель, 

листья, цветок, 

горшок, земля, 

лейка, вода, свет, 

солнце. 

*Активизация 

глагольного словаря. 

Расти, цвести, 

поливать, ухаживать, 

сажать, рыхлить, 

сохнуть. 

*Активизация 

словаря признаков. 

Комнатный, 

зеленый, красивый, 

колючий, гладкий, 

яркий, большой, . 

 

*Образование 

множественного 

числа 

существительных. 

 

 

*Употребление 

глаголов 1-го и 3-го 

лица в составе 

простого 

предложения в 

настоящем 

времени. 

 

*Составление 

простого 

предложения с 

предлогом на. 

*Развитие умения 

отвечать на 

вопросы 

распространенным 

предложением. 

 

 

*Обучение 

последовательному 

сравнению двух 

предметов. 

*Развитие внимания, 

мышления, памяти. 

 

 

*Воспитание любви 

к природе. 

 

 

*Развитие мелкой 

моторики рук. 

 

 

 

. 

 

Март 4  «Наш город»         

     

      Словарная  

          Работа 

             

Грамматический 

                  строй 

речи 

   Связная речь    Психические  

      процессы 

 

*Обогащение *Образование *Выделение общих и *Формирование мелкой  
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предметного словаря. 

Магазины,почта,банк 

,центр связи, 

административные 

здания 

 

*Активизация 

глагольного словаря. 

Стоят, строятся, 

располагаются, 

изменяются 

*Обогащение словаря 

признаков. 

Большой, маленький, 

высокий, низкий, 

красивый, зелёный, 

желтый, красный,  

 

*Активизация словаря 

наречий. 

Высоко, низко. 

существительных 

множественного числа 

от единственного. 

 

*Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

 

 

Согласование 

существительных с 

местоимениями в роде, 

числе. 

 

отличительных 

признаков  

моторики: 

- лепка; 

- раскрашивание; 

. 

 

*Развитие слухового 

внимания и навыка 

ведение диалога. 

 

 

 

*Развитие зрительного 

внимания и памяти: 

- складывание лото, 

кубиков, разрезных 

картинок; 

- игры «Чем похожи?», 

«Что изменилось?» 

 

 

: 

 

Апрель1 «Весна. Весенние работы»                        

      Словарная  

          работа 

             

Грамматический 

                  строй речи 

   Связная речь    Психические  

      процессы 

Мелкая 

моторика 

Закрепление 

представлений о 

весне и ее приметах. 

Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря 

по теме «Весна» 

(весна, оттепель, 

солнце, облако, 

сосулька, капель, 

проталинка, верба, 

лужа, ручей, 

ледоход, льдина, 

почка, подснежник, 

мать-и-мачеха, 

мимоза, фиалка, 

трава; грач, грачата, 

гнездо, скворец, 

соловей, аист, 

кукушка, , ,  

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (образование 

однокоренных 

слов).Совершенствован

ие синтаксической 

стороны речи( 

составление простых 

распространённых 

предложений). 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

*Развитие 

внимания, 

мышления, памяти. 

 

 

*Воспитание 

любви к природе. 

 

 

*Развитие мелкой 

моторики рук 

 

Апрель2 «Космос»                     

      Словарная  

          работа 

             грамматика    Связная речь    Психические  

      процессы 

Мелкая 

моторика 

Формирование 

представлений о 

космосе, освоении 

космоса людьми, 

работе космонавтов. 

Расширение 

представлений о 

значении труда 

взрослых. Расшире-

ние, уточнение и 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(согласование 

числительных с 

существительными 

мужского и женского 

рода, употребление 

простых 

предложение,образова

   Связная речь 

Уметь составлять 

предложения по 

картинкам. Учить 

отвечать полным 

ответом 

 

Развивать речь 

с движением 

Развивать 

мелкую 

моторику 
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активизация 

словаря по теме 

«Космос» (космос, 

космонавт, корабль,  

ракета, станция, 

иллюминатор, 

спутник, полет, 

планета, звезда, 

орбита; первый,  

ние и употребление 

существительных с 

суффиксом –иц-). 

 

Апрель3-4  «Откуда хлеб пришел?»        

      Словарная  

          работа 

             

грамматика 

   Связная речь    Психические  

      процессы 

Мелкая 

моторика 

Формирование пред-

ставлений о труде 

хлеборобов, о 

важности их труда. 

Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря 

по теме «Хлеб» 

(хлеб, злак, 

пшеница, рожь, 

колос, сноп, 

хлебороб, комбайн, 

мельник, мука, пе-

карь, тесто, булка, 

сдоба, бублик, 

сушка, пряник, 

печенье, пирожное, 

торт; золотой,  

Совершенствование 

грамматического 

строя речи: 

образование 

однокоренных 

слов, 

относительных 

прилагательных,  

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Развивать речь с 

движением 

Развивать 

мелкую 

моторику 

Каша в поле 

росла 

К нам в тарелке 

пришла 

Всех гостей 

угостим  

по тарелке 

дадим 

Птичке-

невеличке 

Зайцу и лисичке, 

кошке и 

матрешке 

Всем дадим по 

ложке 

Май 3 ПДД                              

      Словарная  

          работа 

             

Грамматический 

                  строй речи 

   Связная речь    Психические  

      процессы 

Мелкая 

моторика 

Расширение 

представлений о 

правилах дорожного 

движения. Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря 

по теме «Правила 

дорожного движения» 

(движение, дорога, 

тротуар, переход, 

светофор, остановка, 

дистанция, развязка, 

милиционер,регулиро

вщик, жезл, свисток 

дорожный, 

пешеходный, 

проезжая, соблюдать, 

переходить, нарушать, 

регулировать, 

следить). 

1 .согласование 

числительных с 

существительными. 

2 Совершенствование 

синтаксической 

стороны 

речи(обучение 

составлению 

предложений с 

противительным 

союзом а). 

Составление 

рассказа по 

картинкам, по 

серии картин 

Развитие внимания, 

памяти. 

Развитие речи с 

движением 

Развитие м елкой 

моторики 

 

Май 4 «Насекомые»                        

      Словарная               Грамматика     Связная речь    Психические  Мелкая 



64 

 

          работа       процессы моторика 

*Активизация 

предметного 

словаря. 

Жуки, бабочки,  

муха, муравьи, 

пчела, оса, лапки, 

крылья, усики. 

 

*Активизация 

глагольного словаря. 

Просыпаются, 

летают, ползают, 

жужжат, порхают, 

жалят. 

*Активизация 

словаря признаков. 

Полезные, вредные, 

красивые, 

маленькие, мелкие, 

крупные, чёрные, 

коричневые  

*Составление 

простого 

предложения с 

предлогами на, над, 

под, в. 

 

*Практическое 

употребление 

существительного 

родительного падежа 

в составе 

предложения. 

 

Согласование 

существительных с 

глаголом в числе. 

 

*Согласование 

существительных с 

прилагательными в 

составе предложения 

*Обучение 

сравнению двух 

насекомых. 

 

 

*Обучение детей 

самостоятельным 

полным ответам на 

вопросы по 

сюжетной картинке. 

 

*Составление 

небольшого рассказа 

по образцу 

 

*Развитие 

зрительного внимания 

и  памяти: 

- складывание лото, 

кубиков, разрезных 

картинок; 

- игры «Чем похожи?» 

, «Что изменилось?» 

 

*Развитие 

логического 

мышления: 

- отгадывание загадок. 

 

 

*Развитие общей 

моторики: 

- подвижные игры по 

теме 

 

 

 

 

 

Приложение 3. Перспективное планирование  коррекционно-

развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста 5-6 лет. 

 

1-15 сентября - диагностические занятия 

 
Сентябрь 3   «До свидания, лето»   

      Словарная  

          Работа 

             Грамматический 

                  строй речи 

   Связная речь    Психические  

      процессы 
*Обогащение 

предметного словаря. 

Деревья, цветы, 

насекомые 

*Обогащение словаря 

признаков. 

Большой, маленький, 

тонкий, толстый, 

высокий, низкий, 

красивый, зелёный, 

желтый, красный, сухой. 

 

*Активизация словаря 

наречий. 

Высоко, низко. 

*Образование 

существительных 

множественного числа от 

единственного. 

 

*Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

 

Согласование существительных 

с местоимениями в роде, числе. 

Моё дерево, моя трава, мой 

цветок, мои ветки. 

 

Беседа с педагогом по 

теме,                                      

ведение диалога. 

 

*Формирование мелкой 

моторики: 

- лепка; 

- раскрашивание; 

- штрихование; 

- вырезание. 

 

*Развитие слухового 

внимания и навыка ведение 

диалога. 

 

 

 

*Развитие зрительного 

внимания и памяти: 

- складывание лото, кубиков, 

разрезных картинок; 

- игры «Чем похожи?», «Что 

изменилось?» 

 

 

: 
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Сентябрь 4 «Улица города»   

      Словарная  

          Работа 

             Грамматический 

                  строй речи 

   Связная речь    Психические  

      процессы 
*Обогащение 

предметного словаря. 

Магазины,почта,банк 

,центр связи, 

административные 

здания 

 

*Активизация 

глагольного словаря. 

Стоят, строятся, 

располагаются, 

изменяются 

*Обогащение словаря 

признаков. 

Большой, маленький, 

высокий, низкий, 

красивый, зелёный, 

желтый, красный,  

 

*Активизация словаря 

наречий. 

Высоко, низко. 

*Образование 

существительных 

множественного числа от 

единственного. 

 

*Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

 

 

Согласование существительных 

с местоимениями в роде, числе. 

 

*Выделение общих и 

отличительных признаков  

*Формирование мелкой 

моторики: 

- лепка; 

- раскрашивание; 

. 

 

*Развитие слухового 

внимания и навыка ведение 

диалога. 

 

 

 

*Развитие зрительного 

внимания и памяти: 

- складывание лото, кубиков, 

разрезных картинок; 

- игры «Чем похожи?», «Что 

изменилось?» 

 

 

: 

 

 
 «Осень», Октябрь, неделя 1 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Закрепление представлений 

об осени и ее приметах. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по 

теме :«Осень» (осень, 

дождь, туман, слякоть, 

ветер, туча, лист, листопад, 

хмурый, дождливый, 

ненастный, пасмурный, 

короткий, ясный, длинный. 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (согласование 

прилагательных с су-

ществительными в роде 

и числе в 

именительном падеже, 

составление простых 

предложений и 

распространение их 

прилагательными). 

Совершенство-вать 

навыки речевого 

дыхания: увеличение 

длительности 

речевого выдоха. 

Развивать 

ритмичность речи, её 

интонационную 

выразительность. 

Активизация 

движений речевого 

аппарата, подготовка 

его к формированию  

нарушенных звуков . 

Разучить комплексы 

артикуляционной 

гимнастики. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фон. пред-лений, 

развитие навыков 

зв.анализа и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование умения 

различать длинные и 

короткие слова. Ввести 

понятие слог как часть 

слова..Запоминать и 

воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения 

и интонации. 

Закрепление понятий 

звук, гласный звук, 

согласный 

звук.Подбирать слова 

на заданный гласный 

звук; различать гласные 

и согласные звуки. 

Понятие о звуках, о 

гласных звуках. Звук 

,А. 

Ввести понятие буква, 

отличие буквы от 

звука. 

 

Воспитание 

активного 

произвольного 

внимания к речи, 

совершенствование 

умения вслушиваться 

в обращенную речь, 

понимать ее со-

держание, слышать 

ошибки в чужой и 

своей речи. 

 

 

 «Овощи. Огород», Октябрь  неделя 2 
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Развитие словаря Формирование и 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме 

«Овощи». Огород (огород, 

овощи, картофель, морковь, 

свекла, репа, редис, редька, 

лук, чеснок, баклажан, 

кабачок, помидор, огурец, 

укроп, петрушка; растить, 

убирать, копать, дергать, 

срезать, укладывать, 

хранить, готовить, варить, 

жарить, солить, мариновать, 

тушить, нарезать; вкусный, 

полезный, сочный, , гладкий, 

шершавый, красный, 

желтый, зеленый, 

оранжевый, коричневый). 

Согласование 

числительных с 

существительными, 

употребление 

существительных в 

форме родительного 

падежа, винительного 

падежа).Закрепление 

навыка употребления 

простых 

предлогов.Совершенств

ование навыка 

согласования и 

использования в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в 

роде, чиле, падеже 

Совершенство-вать 

навыки речевого 

дыхания: увеличение 

длительности 

речевого выдоха. 

Развивать 

ритмичность речи, её 

интонационную 

выразительность. 
Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Активизация движений 

речевого аппарата, 

подготовка его к 

формированию  

нарушенных звуков . 

Разучить комплексы 

артикуляционной 

гимнастики. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование умения 

различать длинные и 

короткие слова. 

Формирование умения 

различать на слух 

согласные звуки по 

признакам: твердость—

мягкость. 

Знакомить со звуком 

и буквой У 

 

Совершенствован

ие умения отвечать на 

вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести 

диалог.Обучение 

составлению рассказов-

описаний. 

 

 «Сад. Фрукты», Октябрь неделя 3 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствова-ние 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря по 

теме «Овощи. 

Огород»(огород, овощи, 

картофель, морковь, свекла, 

репа, редис, редька, лук, 

чеснок, баклажан, кабачок, 

помидор, огурец, укроп, 

петрушка; растить, убирать, 

копать, дергать, срезать, 

укладывать, хранить, 

готовить, варить, жарить, 

солить, мариновать, тушить, 

нарезать; вкусный, 

полезный, сочный, 

душистый, мягкий, крепкий, 

гладкий, шершавый, 

красный, желтый, зеленый, 

оранжевый, коричневый). 

Согласование 

числительных с 

существительными, 

употребление 

существительных в 

форме родительного 

падежа, винительного 

падежа).Закрепление 

навыка употребления 

простых 

предлогов.Совершенств

ование навыка 

согласования и 

использования в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

Совершенствовать 

навыки речевого 

дыхания: увеличение 

длительности 

речевого выдоха. 

Развивать 

ритмичность речи, её 

интонационную 

выразительность. 
Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Активизация движений 

речевого аппарата, 

подготовка его к 

формированию  

нарушенных звуков . 

Разучить комплексы 

артикуляционной 

гимнастики. 
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Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование умения 

различать длинные и 

короткие слова. Запоминать 

и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения и 

интонации. 

Формирование умения 

различать на слух 

согласные звуки по 

признакам: твердость—

мягкость. 

Знакомить со звуком 

и буквой О 

 

Совершенствован

ие умения отвечать на 

вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести 

диалог. Обучение 

составлению рассказов-

описаний. 

 

 

Лексическая тема «Лес.Грибы.,Октябрь  неделя 4 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

. Уточнение и расширение и 

активизация словаря по теме 

«Лес. Грибы. Ягоды» (лес, 

гриб, ножка, шляпка, 

боровик, подосиновик, 

подберезовик, лисичка, 

мухомор, опенок, сыроежка; 

ягода, кустик, земляника, 

черника, малина, клюква, 

брусника; собирать, 

заготавливать, прятаться, 

висеть; ядовитый, 

съедобный, спелый, сладкий, 

кислый, душистый, 

ароматный, мягкий, 

гладкий). 

Согласование 

числительных с 

существительными, 

употребление 

существительных в 

форме родительного 

падежа, винительного 

падежа).Закрепление 

навыка употребления 

простых 

предлогов.Совершенств

ование навыка 

согласования и 

использования в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

Совершенство-вать 

навыки речевого 

дыхания: увеличение 

длительности 

речевого выдоха. 

Развивать 

ритмичность речи, её 

интонационную 

выразительность. 
Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к  постановке 

свистящих и шипящих 

звуков в игровой и 

свободной речевой 

деятельности. 
 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических  

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование умения 

различать длинные и 

короткие слова. Запоминать 

и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения и 

интонации. 

Развитие слухового 

внимания.Формирован

ие умения различать на 

слух согласные звуки 

по признакам: 

твердость—мягкость. 

Звук и буква И 

 

Развитие 

диалогической 

речи.Обучение 

составлению рассказов-

описаний. 

 

Лексическая тема «Одежда»,Ноябрь, неделя 1 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 
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Уточнение, расширение и 

активизация словаря по 

теме «Одежда» (одежда, 

комбинезон, куртка, пальто, 

плащ, платье, брюки, 

рубашка, кофта, свитер, 

шорты, майка, трусы, 

сарафан, колготки, пижама, 

рукав, воротник, капюшон, 

карман, удобный, новый, 

нарядный, теплый, 

шерстяной, шелковый, 

надевать, снимать, носить,  

Совершенствование 

навыка согласования и 

использования в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в 

роде, числе, 

падеже.Совершенствова-

ние грамматического 

строя речи (образование 

однокоренных 

слов).Формирова-ние 

понятия предложение. 

Воспитание 

умеренного темпа 

речи по подражанию 

педагогу и в 

упражнениях на 

координацию речи с 

движением. 

 

Активизация движений 

речевого аппарата, 

подготовка его к 

формированию  

нарушенных звуков . 

Разучить комплексы 

артикуляционной 

гимнастики. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

представлений, 

развитие навыков  

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

Совершенствование 

навыка звукового 

анализа(определение 

места звука в слове). 

Звуки П-ПЬ 

Буква П 

Совершенствован

ие умения отвечать на 

вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести 

диалог.. 

Лексическая тема «Обувь», ноябрь, неделя 2 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствова-ние 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

 Закрепление представле-

ний об обуви, ее 

назначении, деталях, 

материалах, из которых она 

сделана. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Обувь» 

(обувь, сапоги, ботинки, 

кроссовки, туфли, тапки, 

босоножки, сандалии, 

шлепанцы; надевать, 

снимать, носить, беречь, 

чистить; кожаный, 

замшевый, резиновый, 

удобный).  

Образование и 

использование отно-

сительных 

прилагательных 

.Употребление 

существительных 

множественного числа. 

Закрепление понятия 

предложение. 

Закрепление навыка 

употребления простых 

предлогов. 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Закрепление 

правильного 

произношения 

свистящих и шипящих 

звуков в игровой и 

свободной речевой 

деятельности. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование умения 

различать длинные и 

короткие слова.Запоминать 

и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения 

и интонации. 

Развитие слухового 

внимания.Формирование 

умения различать на 

слух согласные звуки по 

признакам: твердость—

мягкость. 

Звуки Н-НЬ 

Буква Н 

Совершенствован

ие умения отвечать на 

вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести 

диалог. 

 

Лексическая тема «Игрушки»,ноябрь, неделя 3 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 
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Уточнение и расширение 

представлений об 

игрушках, их назначении, 

деталях и частях, из 

которых они состоят; 

материалах, из которых они 

сделаны. Уточнение и 

активизация словаря по 

теме «Игрушки» (игрушка, 

кукла, коляска, кубики, 

конструктор, клоун, 

машина, играть, беречь, ло-

мать, придумывать,; новый, 

красивый, яркий,  

Совершенствование 

навыка согласования и 

использования в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в 

роде, числе, падеже. 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (образование 

однокоренных слов). 

Формирование понятия 

предложение. 

Воспитание 

умеренного темпа 

речи по подражанию 

педагогу и в 

упражнениях на 

координацию речи с 

движением. 

 

Закрепление 

правильного 

произношения шипящих 

звуков в игровой и 

свободной речевой 

деятельности. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование 

слоговой структуры слов 

(двусложные слова из 

закрытых слогов). 

Совершенствование 

навыка звукового 

анализа(определение 

места звука в 

слове).Формирование 

понятий звонкий 

согласный звук, глухой 

согласный звук. 

Звуки М-МЬ 

Буква М 
 

Развитие 

диалогической 

речи.Обучение 

составлению плана 

рассказа и рассказа по 

отдельным эпизодам 

картины.Обучение 

составлению рассказов-

описаний о предметах и 

объектах по образцу, 

алгоритму. 

Лексическая тема «Посуда», ноябрь, неделя 4 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствова-ние 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Уточнение и расширение 

представлений о посуде, ее 

назначении, деталях и 

частях, из которых она 

состоит; материалах, из 

которых она сделана. 

Формирование понятий 

чайная, столовая, 

кухонная посуда. 

Уточнение и активизация 

словаря по теме «Посуда» 

{посуда, чайник, кастрюля, 

сковорода, ковш, дуршлаг, 

супница, тарелка, ложка, 

вилка, масленка, солонка, 

хлебница; готовить, варить, 

жарить, кипятить,  тушить, 

наливать, класть; столовый, 

кухонный, чайный, 

фарфоровый, 

металлический,  

Согласование 

числительных два и 

пять с 

существительными.Закре

пление навыка 

употребления простых 

предлогов.Использовани

е имен существительных 

в косвенных падежах. 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Закрепление 

правильного 

произношения шипящих 

звуков в игровой и 

свободной речевой 

деятельности. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

звукового анализа и 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 
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синтеза 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

Развитие слухового 

внимания.Развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Звуки К-кь 

Буква К 

Совершенствован

ие умения отвечать на 

вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести 

диалог. 

 

Лексическая тема «Зима. Зимующие птицы», декабрь, неделя 1 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

рам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Закрепление представлений о 

зиме и ее приметах. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Зима» (зима, снег, снежинка, 

хлопья, крупка, метель, вьюга, 

поземка, снегопад, гололед, 

сугроб, узор, ворона, сорока, 

голубь, воробей, снегирь, 

синица, кормушка, корм, 

помощь; холодный, белый, 

пушистый, снежный, 

морозный, сильный, 

голодный', замерзать, 

покрывать, выпадать, 

завывать, заметать, кормить, 

сыпать). 

Формирование навыка 

образования 

однокоренных слов. 

Совершенствование 

слоговой структуры 

слов (трехсложные 

слова с одним закрытым 

слогом). Закрепление 

знаний о предложении. 

Образование 

прилагательных и 

существительных с 

уменьшительными 

суффиксами. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Дальнейшее 

развитие 

правильного 

речевого дыхания и 

длительного 

речевого выдоха. 

 

Закрепление 

правильного 

произношения шипящих 

звуков в игровой и 

свободной речевой 

деятельности. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

звукового анализа и  

Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование 

слоговой структуры слов 

(трёхсложные слова с одним 

закрытым слогом). 

Совершенствование 

навыка звукового 

анализа(определение 

места звука в 

слове).Формирование 

понятий звонкий 

согласный звук, глухой 

согласный звук. 

 

Звуки   б],[б′]. 
Буква Бб 

Развитие 

диалогической 

речи.Обучение 

составлению плана 

рассказа и рассказа по 

отдельным эпизодам 

картины.Обучение 

составлению рассказов-

описаний о предметах и 

объектах по образцу, 

алгоритму. 

 «Домашние животные зимой», декабрь, неделя 2 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствова-ние 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Закрепление представлений о 

домашних животных, их 

внешнем виде, образе жизни в 

зимний период, повадках. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Домашние животные» 

(животное, корова, лошадь, 

коза, овца, свинья, собака, 

кошка, рога, грива, копыта, 

хлев, стойло, сено, пойло, 

Согласование 

числительных два и 

пять с 

существительными.Зак

репление навыка 

употребления простых 

предлогов.Использован

ие имен существитель-

ных в косвенных 

падежах. Закрепление 

знаний о предложении. 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

Закрепление 

правильного 

произношения шипящих 

звуков в игровой и 

свободной речевой 

деятельности. 
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запас; домашний, теплый, 

полезный, умный; кормить, 

поить, чистить, доить, возить, 

охранять, ловить, давать, 

приносить). 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним 

закрытым слогом). 

Развитие слухового 

внимания.Развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Дифференциация 

звуков [в]—[ф] , [в′]—

[ф′]  в словах. 

Звуки [д],[д′], 

Буква Дд 

Совершенствование 

умения отвечать на 

вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, 

развитие диалогической 

речи. 

 «Дикие животные зимой», декабрь, неделя 3 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Дикие животные» (животное, 

зверь, медведь, волк, лиса, 

барсук, заяц, белка, еж, лось, 

рысь, рога, копыта, мех, 

шкура, лапа, берлога, нора, 

дупло, логово, лежка; дикий, 

хищное, травоядное, 

голодный, злой; менять, 

линять, спать, добывать, 

охотиться). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (употребление 

существительных с 

суффиксами -онок-, -

енок-, -ат-, -ят--. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Активизация движений 

речевого аппарата, 

подготовка его к 

постановке звука[р]. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним 

закрытым слогом). 

Развитие слухового 

внимания.Развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Дифференциация 

звуков [в]—[ф] , [в′]—

[ф′]  в словах. 

Звуки г-гь, 

 буква Г 

Обучение 

составлению рассказа 

по картине. 

Формирование способ-

ности передавать 

содержание без 

пропусков и искажений. 

 «Новый год»», декабрь, неделя 4 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 
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Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Новогодний праздник» (елка, 

хоровод, карнавал, маска, 

украшение, подарок, 

конфетти, Дед Мороз, 

Снегурочка; веселый, 

праздничный, новогодний; 

украшать, дарить, получать, 

вынимать, вешать). 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде и числе, 

образование 

прилагательных и 

существительных с 

уменьшительными 

суффиксами. 

Образование 

однокоренных слов. 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Закрепление 

правильного 

произношения 

шипящих звуков в 

игровой и свободной 

речевой 

деятельности. 

Активизация 

движений речевого 

аппарата, подготовка 

его к постановке 

звука[р]. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним 

закрытым слогом). 

Развитие слухового 

внимания.Развитие 

навыков звукового 

анализа и 

синтеза.Развитие 

навыков звукового 

анализа (определение 

места звука на фоне 

слова). 

Дифференциация звуков 

[х]—[к] . 

 Совершенствов

ание умения отвечать 

на вопросы кратко и 

полно, задавать 

вопросы, развитие 

диалогической речи. 

 

Лексическая тема «Мебель», январь, неделя 2 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Расширение и углубление 

представлении о мебели, ее 

назначении, деталях и 

частях; материалах, из 

которых она сделана. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по  теме 

«Мебель» (мебель, шкаф, 

диван, кровать, кресло, стол, 

стул, комод, стенка, полка, 

тахта, табурет, пуф, качалка, 

дверца, ножка, спинка, 

сиденье, подлокотник; 

сидеть, лежать, хранить, 

убирать, вешать, протирать; 

деревянный, кожаный, 

мягкий). 

 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (употребление 

существительных с 

предлогами). 

Закрепление знаний о 

предложении. 

Образование 

однокоренных слов. 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Совершенствовать 

навыки речевого 

дыхания: увеличение 

длительности 

речевого выдоха. 

Закрепление 

правильного 

произношения 

шипящих звуков в 

игровой и свободной 

речевой 

деятельности. 

Активизация 

движений речевого 

аппарата, подготовка 

его к постановке 

звука[р]. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 
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Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним 

закрытым 

слогом).Совершенствование 

слоговой структуры слова 

(двусложные слова с одним 

закрытым слогом) 

Развитие слухового 

внимания.Развитие 

навыков звукового 

анализа и 

синтеза.Развитие 

навыков звукового 

анализа (определение 

места звука в слове). 

Дифференциация звуков 

[х]-[к] -[г] 

Звуки [в],[в′],[ф],[ф′]. 

Буква Ф 

Совершенствова-ние 

навыка составления и 

чтения слогов. 

Совершенствов

ание умения отвечать 

на вопросы кратко и 

полно, задавать 

вопросы, развитие 

диалогической речи. 

 

Лексическая тема «Транспорт», январь, неделя 3 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Расширение и закрепление 

представлений  о  

транспорте. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря но теме «Транспорт» 

(транспорт, машина, грузо-

вик, автобус, троллейбус, 

трамвай, поезд, метро, 

самосвал, фургон, корабль, 

кузов, руль, кабина, 

пассажир, остановка, шофер, 

водитель; ехать, плыть, 

лететь, везти, перевозить, 

управлять, тормозить, 

останавливаться; грузов 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(употребление глаголов с 

различными приставками, 

простых предлогов).  

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Закрепление 

правильного 

произношения 

шипящих звуков в 

игровой и свободной 

речевой 

деятельности. 

Автоматизация 

изолированного 

звука[р]. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним 

закрытым слогом). 

Развитие слухового 

внимания.Развитие 

навыков звукового 

анализа и 

синтеза.Дифференциация 

звуков [ш] – [ж] в словах. 

 

 

Звуки[в-вь 

Буква В 

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слогов. 

Составление 

рассказов о 

транспорте по 

заранее 

составленному 

плану. 

Лексическая тема «Профессии на транспорте», январь, неделя 4-5 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 
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Расширение и закрепле-

ние представлений о 

профессиях людей, 

работающих на транспорте. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря  по  

теме  «Профессии на 

транспорте» (профессия, 

шофер, водитель,  маши-

нист, летчик, капитан, 

кондуктор, контролер; 

управлять, водить.рулить, 

сигналить, перевозить, 

продавать; нужный, 

трудный).  

 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (употребление 

существительных с 

предлогами). 

Закрепление знаний о 

предложении. 

Образование 

однокоренных слов. 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Совершенствовать 

навыки речевого 

дыхания: 

формирование 

направленной 

воздушной струи. 

Закрепление 

правильного 

произношения 

шипящих звуков. 

Автоматизация 

изолированного 

звука[р]. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним 

закрытым 

слогом).Совершенствование 

слоговой структуры слова 

(двусложные слова с одним 

закрытым слогом) 

Развитие слухового 

внимания.Развитие 

навыков звукового 

анализа и 

синтеза.Развитие 

навыков звукового 

анализа (определение 

места звука в слове). 

 

Звуки х-хь. 

Буква Х 

Совершенствова-ние 

навыка составления и 

чтения слогов. 

Совершенствов

ание умения отвечать 

на вопросы кратко и 

полно, задавать 

вопросы, развитие 

диалогической речи. 

 

Лексическая тема «Детский сад .Профессии.», февраль, неделя 1 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Расширение и активизация 

словаря по теме «Детский 

сад. Профессии» (профессия, 

работа, педагог, заведующая 

детским садом, воспитатель, 

психолог, логопед, 

музыкальный руководитель, ,  

врач, медицинская сестра, 

повар, кладовщик, прачка; 

воспитывать, учить, 

обменять, заниматься, 

помогать, руководить, 

лечить, готовить, варить, 

жарить, резать, стирать, 

гладить, хранить, делать мас-

саж; нужный, необходимый,  

Совершенствование 

грамматического строя 

речи. 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Закрепление 

правильного 

произношения 

шипящих звуков в 

игровой и свободной 

речевой 

деятельности. 

Автоматизация 

звука[р] в открытых 

слогах. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических кового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 
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Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие фонема-

тических представлений 

(подбор слов на 

заданный звук) 

Звуки с-сь 

 Буква с 

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слов с 

пройденными  

Составление 

рассказов о 

транспорте по 

заранее 

составленному 

плану.  

Лексическая тема «Ателье. Швея», февраль, неделя 2 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование  

Развитие 

просодической 

Коррекция 

произн. 

Закрепление представ-

лений о необходимости и 

значении труда взрослых 

людей. Расширение и 

уточнение представлений о 

профессии швеи. Расши-

рение и активизация 

словаря по теме 

«Профессии. Швея» 

(профессия, работа, ателье, 

фабрика, швея, портниха, 

одежда, ткань, пуговица,  

швейная машина, нитки, 

ножницы, метр: кроить, 

шиты нужный,  

Совершенствование 

грамматического строя 

речи.Совершенствование 

навыка составлении 

сложносочиненных 

предложений со словами 

для того чтобы. 

 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях.Развитие 

речевого дыхания. 

Автоматизация 

произношения 

шипящих звуков. 

Автоматизация звука 

[р] в открытых 

слогах и 

предложениях с 

ними. 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

ФС ФВ Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие слухового 

внимания. Развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Развитие навыков 

звукового анализа 

(определение места звука 

в слове). 

 

Звуки [з] -[з′]. БукваЗз. 

Совершенствование 

навыка чтения . 

Совершенствов

ание умения отвечать 

на вопросы кратко и 

полно, 

совершенствование 

навыка составления 

рассказа по 

картинкам. 

 

Лексическая тема «Профессии на стройке.», февраль, неделя 3- 4  

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Расширение и закрепление 

представлении о профессиях 

людей, работающих на 

стройке. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Профессии 

настройке» (профессия, 

работа, стройка, архитектор, 

инженер, строитель, 

рабочий, каменщик, 

крановщик, бульдозерист, 

экскаваторщик, плотник, 

стекольщик, кровельщик, 

сантехник, маляр, штукатур; 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(употребление 

существительных с 

предлогами,  

образование и 

употребление от-

носительных  

прилагательных,  

согласование  

прилагательных   с 

существительными).Сов

ершенствование 

синтаксической стороны 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Автоматизация 

звука[р] в словах. 

Совершенствование 

умения правильно 

артикулировать, 

чисто произносить 

слога. 
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строить, копать, рыть, 

расчищать, поднимать, 

класть.штукатурить, красить,  

крыть, стеклить, проводить; 

нужный, трудный, 

полезный). 

речи( составление 

сложносочиненных 

предложений со словами 

потому что). 

Работа над слоговой 

структурой слова 

ФС ФВ Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа  и синтеза 

слов. 

 

Развитие фонема-

тических представлений 

(подбор слов на 

заданный звук) 

Звук ш  

Буква Ш,  

Совершенствование 

навыка чтения . 

Составление 

рассказов по 

картине. Развитие 

диалогической 

речи. 

 

 

 

 

Лексическая тема «Наша армия» февраль, неделя 4 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Закрепление представ-

лений о необходимости и 

значении труда взрослых 

людей.Расширение и 

активизация словаря по 

теме подготовка к 

празднику 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи.Совершенствование 

навыка составлении 

сложносочиненных 

предложений со словами    

для того чтобы. 

 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях.Развитие 

речевого дыхания. 

Автоматизация 

произношения 

шипящих звуков. 

Автоматизация звука 

[р] в открытых 

слогах и 

предложениях с 

ними. 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

ФВ ФС Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие слухового 

внимания.Развитие 

навыков звукового 

анализа и 

синтеза.Развитие навыков 

звукового анализа 

(определение места звука 

в слове). 

 

Звук Ж всегда 

твердый 

Буква Ж 

Совершенствова-ние 

навыка составления и 

чтения слогов. 

Совершенствов

ание умения отвечать 

на вопросы кратко и 

полно, 

совершенствование 

навыка составления 

рассказа по 

картинкам. 

 

Лексическая тема «Весна», март, неделя 1 
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Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Закрепление представлений 

о весне и ее приметах. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Весна» (весна, оттепель, 

солнце, облако, 

сосулькапочка, подснежник, 

мать-и-мачеха, мимоза, 

фиалка, трава; грач, грачиха, 

грачата, гнездо, скворец, 

соловей, аист, кукушка, 

ласточка, утка, гусь, лебедь, 

насекомое; чистый, голубой, 

прозрачный, первый, 

длинный, звонкий, хрупкий, 

пригревать, капать, 

появляться, течь, грохотать, 

набухать, расцветать,  

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование 

однокоренных 

слов).Совершенствовани

е синтаксической 

стороны речи( 

составлениепростых 

распространённых 

предложений). 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Автоматизация 

звука[р] в 

словахпредложении. 

Совершенствование 

умения правильно 

артикулировать, 

чисто произносить 

слога. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

ФВ ФС Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа  и синтеза 

слов. 

Развитие фонема-

тических представлений 

(определение места 

звука в слове) 

Звук Й буква Й . Составление 

рассказов по 

картине по 

коллективно 

составленному 

плану 

Лексическая тема «Комнатные растения», март, неделя 2 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Уточнение и 

расширение представлений 

о комнатных растениях и 

уходе за ними. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме 

«Комнатные растения» 

(растение, кактус, розан, 

толстянка, камнеломка, 

колеус, кливия, герань, 

бегония, сенполия, фикус, 

гортензия; подкормка, рых-

ление, полив, горшок, 

поддон,лейка;ухаживать, 

поливать,рыхлить, 

опрыскивать; комнатный, 

сочный, зеленый, гладкий, 

опушенный, колючий). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи(согласование 

существительных с 

числительными два и пять). 

Совершенствование навыка 

составлении 

сложносочиненных 

предложений со словами для 

того чтобы. 

 

 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях.Развитие 

речевого дыхания. 

Автоматизация 

произношения 

шипящих 

звуков. 

Автоматизация 

звука [р] в и 

предложениях с 

ними. 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

навыков звукового анализа 

и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие 

связной речи 

и речевого 
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общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие навыков звукового 

анализа (выделение 

согласного на фоне слова). 

Совершенствование навыков  

звуко-буквенного анализа. 

Дифференциация звуков [с] 

и [ш]. 

Звук Е буква Е 

Совершенствова-ние 

навыка чтения  

Совершенствова

ние навыка 

составления 

рассказа по 

серии картинок. 

 

Лексическая тема «Аквариумные и пресноводные рыбы», Март, неделя 3 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Расширение представлений об 

аквариумных рыбах, 

формирование представлений о 

пресноводных рыбках, их 

внешнем виде, образе жизни, 

повадках. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Пресноводные 

рыбы» (животное, рыба, река, 

пруд, озеро, водоем, аквариум, 

малек, икра, охота, хищник, 

меченосец, гуппи, скалярия, 

гурами, сом, щука, лещ, карп, 

ерш, карась, плотва, окунь, 

судак, красноперка, форель 

туловище, хвост, 

жабры;прозрачный, хищный, 

зубастый, длинный, блестящий, 

серебристый; ловить, охотиться, 

плавать, размножаться, питаться, 

затаиться). 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(употребление 

существительных с 

предлогами,  обогащение 

речи словами-

антонимами, 

образование 

однокоренных слов). 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка делать 

логическое ударение. 

 

Автоматизация 

звука[р] в словах. 

Совершенствован

ие умения 
правильно 

артикулировать, 

чисто 

произносить 

слога. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие 

связной речи и 

речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа  и синтеза 

слов. 

 

Развитие фонема-

тических представлений 

(подбор слов на 

заданный звук) 

Звук Ё буква Ё Составление 

рассказов по 

картине. 

Развитие 

диалогической 

речи. 

Лексическая тема «Наш город», март, неделя 4 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 



79 

 

Расширение представлений 

о родном городе и его 

достопримечательностях. 

Расширение и активизация 

словаря по теме «Наш город» 

город, Краснодар, улица, 

проспект, площадь, музей, театр, 

прекрасный, красивый, 

великолепный; возникать, стоять, 

раскинуться, возвышаться, 

впадать). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (согласование 

прилагательных с 

существительными, 

образование 

притяжательных 

прилагательных). 

 

Совершенствова

ть умение 

эмоционально 

передавать характер 

песен, чисто 

интонировать 

мелодию.Развитие 

речевого дыхания. 

Автоматизация 

произношения 

шипящих звуков. 

Автоматизация 

звука [р] в 

открытых слогах и 

предложениях с 

ними. 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие 

связной речи и 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие слухового 

внимания.Развитие 

навыков звукового 

анализа и 

синтеза.Дифференциац

ия звуков [ж] и [ш] в 

словах 

Звук ю и  

буква Ю 

Совершенствован

ие навыка 

составления 

описательного 

рассказа по 

заранее 

составленному 

плану. 

 

Лексическая тема «Весенние  сельскохозяйственные работы», апрель, неделя 1 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

сторы речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Расширение представлений о 

необходимости и значении труда 

взрослых людей. Формирование 

представлений о труде людей 

весной на селе. Расширение и 

активизация словаря по теме 

«Весенние сельскохозяйственные 

работы» (рабочий, хлебороб, 

овощевод, садовод, пастух, поле, 

сад, огород, теплица, пастбище, 

пахота, сев, побелка, трактор, 

плуг, борона, лопата, грабли, 

семена, ведро, кисть, весенний, 

черный, влажный, белый; пахать,  

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(согласование  

числительных   с 

существительными). 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Автоматизация 

звука[р] в 

предложении. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических вукового 

анализа и синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие 

связной речи и 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа  и синтеза 

слов. 

 

Дифференциация звуков 

[з] и [ж] в словах. 

Звук Я буква Я 

Совершенствование 

навыка чтения. 

 

Составление 

предложений по 

картинкам. 

Лексическая тема «Космос», апрель, неделя 2 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 
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Формирование представ-

лений о космосе, освоении 

космоса людьми, работе 

космонавтов. Расширение 

представлений о значении труда 

взрослых. Расширение, 

уточнение и активизация 

словаря по теме «Космос» 

(космос, космонавт, корабль, 

ракета, станция, иллюминатор, 

спутник, полет, планета, звезда, 

орбита; первый, космический, 

орбитальный 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (согласование 

числительных с 

существительными 

мужского и женского 

рода, употребление 

простых предложение 

,образование и 

употребление 

существительных с 

суффиксом –иц-). 

 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности.упраж

нениях.Развитие 

речевого дыхания. 

Автоматизация 

звука [р] в 

открытых слогах 

и предложениях 

с ними. 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

ФС ФВ Обучение элементам 

грамоты 

Развитие 

связной речи 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие слухового 

внимания.Развитие 

навыков звукового 

анализа и 

синтеза.Развитие 

навыков звукового 

анализа (определение 

места звука в слове). 

 

Звуки[Ц) 

Буква Ц 

Совершенствование 

навыка 

чтения,«печатания». 

Развитие 

диалогической 

речи.Составлен

ие рассказа по 

картине. 

 

 

 

Лексическая тема «Хлеб», апрель, неделя 3 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Формирование представлений о 

труде хлеборобов, о важности 

их труда. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Хлеб» (хлеб, 

злак, пшеница, рожь, колос, 

сноп, хлебороб, комбайн, 

мельник, мука, пекарь, тесто, 

булка, сдоба, бублик, сушка, 

пряник, печенье, пирожное, 

торт; золотой, усатый, тяжелый, 

белый, свежий,ржаной, 

сдобный, вкусный; растить, 

ухаживать, убирать, молотить, 

месить, печь). 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

образование 

однокоренных слов, 

относительных 

прилагательных,  

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Автоматизация 

звука[р] в игровой 

деятельности. 

Развитие 

артикуляцион-ной 

моторики , 

постановка звука 

[р′] 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

ФС ФВ Обучение 

элементам грамоты 

Развитие 

связной речи и 

общения 
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Совершенствование навыка 

слогового анализа  и синтеза 

слов. 

 

Развитие фонематических 

представлений (подбор 

слов на заданный 

звук)Дифференциация 

звуков [с],[з],[ш] и [ж] в 

игровой деятельности. 

Звуки [Ч]. 

БукваШш.Совершен

ствование 

навыкасоставления и 

чтения слов. 

Составление 

рассказов по 

картине по 

плану. Развитие 

диалогической 

речи. 

Лексическая тема «Почта», апрель, неделя 4 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Формирование пред-

ставлений о труде работников 

почты, о важности их труда. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Почта» {почта, почтальон, 

сумка, ящик, газета, журнал, 

письмо, открытка, 

телеграмма, посылка, 

бандероль, марка, конверт; 

разносить, послать, 

отправлять; почтовый, свежи) 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи. 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи(обучение 

составлению 

предложений с 

противительным союзом 

а). 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях.Развитие 

речевого дыхания. 

Автоматизация 

звука [р] в 

игровой 

деятельности. 

Формирование 

правильной 

артикуляции звука 

[р′] 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

ФС ФВ Обучение элементам 

грамоты 

Развитие 

связной речи и 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие слухового 

внимания.Развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Дифференциация звуков 

[к], [г],[х].Определение 

места звука в словах. 

Звуки(Щ) 

Совершенствова-ние 

навыка составления 

слов из слогов. 

Совершенст

вование умения 

составлять 

рассказы по 

картине. 

Развитие 

диалогической 

речи. 

Май1 каникулы 

Май 2 –9 мая-подготовка стихов к утреннику 

 

Лексическая тема «Правила дорожного движения», май, неделя3 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Расширение представлений о 

правилах дорожного 

движения. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Правила 

дорожного движения» 

(движение, дорога, тротуар, 

переход, светофор, остановка, 

дистанция, развязка, 

милиционер,регулировщик, 

жезл, свисток дорожный, 

пешеходный, проезжая, 

соблюдать, переходить, 

нарушать, регулировать, 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(подбор однокоренных 

слов.согласование 

числительных 

ссуществительными). 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи(обучение 

составлению 

предложений с 

противительным союзом 

а). 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Автоматизация 

звука[р′] в слогах. 

 



82 

 

следить). 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие 

связной речи и 

речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие фонема-

тических представлений 

(подбор слов на 

заданный 

звук).Совершенствовани

е навыка 

звукобуквенного  

Звуки [в], [ф]. 

Совершенствование 

навыка чтения . 

Составление 

рассказа по серии 

картинок. 

Лексическая тема «Насекомые и пауки», май, неделя 4 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Расширение и углубление 

представлений о насекомых, 

особенностях их внешнего 

вида и образе жизни. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Мебель» (насекомое, паук, 

бабочка, жук, стрекоза, пчела, 

шмель, оса, комар, муха, 

муравей, гусеница, божья 

коровка, кузнечик, крыло, 

глаза, усы, личинка, куколка,   

Совершенствование 

грамматического строя 

речи( образование слов-

антонимов).Со-

вершенствование 

синтаксического строя 

речи (составление слож-

носочиненных 

предложений с 

противительным союзом  

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях.Развити

е речевого дыхания. 

Автоматизация звука 

[р′] в предложениях. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических  

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие речевого 

слуха.Развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза.Развитие 

навыков звукового 

анализа (определение 

места звука в слове). 

 

Совершенствова-ние 

навыкачтения . 

Закрепить навык 

составления 

рассказа-описания 

о насекомом по 

плану. 
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Перспективный план работы  в подготовительной группе  

 

1-15 сентября - диагностические занятия 
Сентябрь 3   «До свидания, лето»   

      Словарная  

          Работа 

             Грамматический 

                  строй речи 

   Связная речь    Психические  

      процессы 
*Обогащение 

предметного словаря. 

Деревья, цветы, 

насекомые 

*Обогащение словаря 

признаков. 

Большой, маленький, 

тонкий, толстый, 

высокий, низкий, 

красивый, зелёный, 

желтый, красный, сухой. 

 

*Активизация словаря 

наречий. 

Высоко, низко. 

*Образование 

существительных 

множественного числа от 

единственного. 

 

*Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

 

Согласование существительных 

с местоимениями в роде, числе. 

Моё дерево, моя трава, мой 

цветок, мои ветки. 

 

Беседа с педагогом по 

теме,                                      

ведение диалога. 

 

*Формирование мелкой 

моторики: 

- лепка; 

- раскрашивание; 

- штрихование; 

- вырезание. 

 

*Развитие слухового 

внимания и навыка ведение 

диалога. 

 

 

 

*Развитие зрительного 

внимания и памяти: 

- складывание лото, кубиков, 

разрезных картинок; 

- игры «Чем похожи?», «Что 

изменилось?» 

 

 

: 

 

Сентябрь 4 «Улица города»   

      Словарная  

          Работа 

             Грамматический 

                  строй речи 

   Связная речь    Психические  

      процессы 
*Обогащение 

предметного словаря. 

Магазины,почта,банк 

,центр связи, 

административные 

здания 

 

*Активизация 

глагольного словаря. 

Стоят, строятся, 

располагаются, 

изменяются 

*Обогащение словаря 

признаков. 

Большой, маленький, 

высокий, низкий, 

красивый, зелёный, 

желтый, красный,  

 

*Активизация словаря 

наречий. 

Высоко, низко. 

*Образование 

существительных 

множественного числа от 

единственного. 

 

*Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

 

 

Согласование существительных 

с местоимениями в роде, числе. 

 

*Выделение общих и 

отличительных признаков  

*Формирование мелкой 

моторики: 

- лепка; 

- раскрашивание; 

. 

 

*Развитие слухового 

внимания и навыка ведение 

диалога. 

 

 

 

*Развитие зрительного 

внимания и памяти: 

- складывание лото, кубиков, 

разрезных картинок; 

- игры «Чем похожи?», «Что 

изменилось?» 

 

 

: 

 

 

« Осень. Деревья» Октябрь  1 неделя 
Развитие словаря Формированиес

овершенствова

ние грам. строя 

речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Мелкая моторика произнош

ение 

Закрепление 

представлений об 

 Согласование 

прилагательных 

Совершенствоват

ь навыки 
Пальчики 

«Дождик» 
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осени и ее приметах. 

Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря 

по теме «Осень» 

(осень, дождь, 

туман, слякоть, 

ветер, туча, лист, 

листопад, хмурый, 

дождливый, 

ненастный, 

асмурный, короткий,  

ясный, длинный. 

с су-

ществительными 

в роде и числе в 

именительном 

падеже. Состав-

ление простых 

предложений и 

распространение 

их прилагатель-

ными. 

речевого 

дыхания: 

увеличение 

длительности 

речевого выдоха. 

Развивать 

ритмичность 

речи, её 

интонационную 

выразительность. 

 

Раз,два, три, 

четыре ,пять, 

Вышел дождик 

погулять. 

Шел неспешно по 

привычке 

А куда ему 

спешить? 

Вдруг читает на 

табличке 

«по газону не 

ходить» 

Дождь вздохнул 

тихонько «Ох»   и 

ушел.  газон засох 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

ФС ФВ Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

примечан

ие 

Совершенствование 

умения различать 

длинные и короткие 

слова. Ввести 

понятие слог как 

часть слова. 

Запоминать и 

воспроизводить 

цепочки слогов  

 

 

 

Закрепление 

понятий звук, 

гласный звук, 

согласный звук. 

Подбирать слова 

на заданный 

гласный звук; 

различать глас-

ные и согласные 

звуки. 

 

Понятие о звуках, 

о гласных звуках. 

Звук ,А. 

Ввести понятие 

буква, отличие 

буквы от звука. 

 

Воспитание 

активного 

произвольного 

внимания к речи, 

совершенствование 

умения 

вслушиваться в 

обращенную речь, 

понимать ее со-

держание, слышать 

ошибки в чужой и  

 

 

«Овощи» Октябрь  2 неделя 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствовани

е грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Мелкая моторика произно

шение 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря по теме 

«Овощи. 

Огород»(огород, 

овощи, картофель, 

морковь, свекла, 

репа, редис, 

редька, лук, 

чеснок, баклажан, 

кабачок, помидор, 

огурец, укроп, 

петрушка; растить, 

убирать, копать, 

дергать, срезать, 

укладывать, 

хранить, готовить, 

варить, жарить,  

Согласование 

числительных с 

существительными, 

употребление 

существительных в 

форме 

родительного па-

дежа, винительного 

падежа).Закреплени

е навыка 

употребления 

простых предлогов. 

Совершенствование 

навыка 

согласования и 

использования в 

речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными 

в роде, числе, 

Совершенствовать 

навыки речевого 

дыхания: 

увеличение 

длительности 

речевого выдоха. 

Развивать 

ритмичность речи, 

её интонационную 

выразительность. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

«Капуста» 

Мы капусту рубим 

,рубим, мы 

морковку трём, 

трём, мы капусту 

солим, солим. Мы 

капусту жмём, 

жмём 
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падеже 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

ФС ФВ Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

 

Совершенствован

ие умения 

различать 

длинные и 

короткие слова. 

 

Формирование 

умения различать 

на слух согласные 

звуки по признакам: 

твердость—

мягкость. 

Знакомить со 

звуком и буквой У 

 

Совершенство

вание умения 

отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, задавать 

вопросы, вести 

диалог. Обучение 

составлению 

рассказов-

описаний. 

 

 

«Фрукты» Октябрь 3 неделя 

Развитие 

словаря 

Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Мелкая 

моторика 

произноше

ние 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря по  теме 

Фрукты( груша, 

яблоко, слива, 

виноград, 

убирать, копать, 

дергать, срезать, 

укладывать, 

хранить, 

готовить, варить, 

жарить, солить, 

мариновать, 

тушить,  

Согласование 

числительных с 

существительными, 

употребление 

существительных в 

форме родительного па-

дежа, винительного 

падежа).Закрепление 

навыка употребления 

простых предлогов. 

Совершенствование 

навыка согласования и 

использования в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

Совершенство-

вать навыки 

речевого 

дыхания: 

увеличение 

длительности 

речевого 

выдоха. 

Развивать 

ритмичность 

речи, её 

интонационну

ю 

выразительнос

ть. 

Закрепле

ние навыка 

мягкого 

голосоведения. 

 

«Апельсин» 

Мы делили 

апельсин 

Много нас, а он 

один.  

Эта долька для 

чижа 

Эта долька для 

ежа 

Эта долька для 

зайчат 

Эта долька для 

бельчат 

Эта долька для 

бобра 

А  для волка 

кожура 

 

Работа над 

слоговой 

структурой  

ФС ФВ Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие 

связной речи и 

общения 

примечани

е 

Совершенствова

ние умения 

различать 

длинные и 

короткие слова. 

Запоминать и 

воспроизводить 

цепочки слогов 

со сменой 

ударения и 

интонации. 

 

 

Формирование умения 

различать на слух 

согласные звуки по 

признакам: твердость—

мягкость. 

Знакомить со 

звуком и 

буквой О 

 

Совершенст

вование умения 

отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, задавать 

вопросы, вести 

диалог.Обучение 

составлению 

рассказов-

описаний. 
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«Грибы.»   Октябрь 4 неделя 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствовани

е грам. строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Мелкая моторика произно

шение 

.Уточнение и 

расширение и 

активизация 

словаря по теме 

«Лес. Грибы. 

Ягоды» (лес, гриб, 

ножка, шляпка, 

боровик, 

подосиновик, 

подберезовик, ли-

сичка, мухомор, 

опенок, сыроежка;  

Согласование 

числительных с 

существительными, 

употребление 

существительных в 

форме 

родительного па-

дежа, винительного 

падежа).Закреплени

е навыка 

употребления 

простых предлогов. 

Совершенствование 

навыка 

согласования и 

использования в 

речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными 

в роде, числе, 

падеже 

Совершенство-

вать навыки 

речевого 

дыхания: 

увеличение 

длительности 

речевого 

выдоха. 

Развивать 

ритмичность 

речи, её 

интонационну

ю 

выразительнос

ть. 

Закрепле

ние навыка 

мягкого 

голосоведения. 

 

Этот пальчик в лес 

пошел 

Этот пальчик гриб 

нашел 

Этот пальчик чистить 

стал 

Этот пальчик жарить 

стал 

Этот пальчик всё поел 

Оттого и потолстел 

 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

ФС ФВ Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

 

Совершенствовани

е умения различать 

длинные и 

короткие слова. 

Запоминать и 

воспроизводить 

цепочки слогов со 

сменой ударения и 

интонации. 

 

 

Развитие слухового 

внимания.Формиро

вание умения 

различать на слух 

согласные звуки по 

признакам: 

твердость—

мягкость. 

Звук и буква И 

 

Развитие 

диалогической речи 

Обучение 

составлению 

рассказов-описаний. 

 

 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствовани

е грам. строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Мелкая моторика произно

шение 

.Уточнение и 

расширение и 

активизация 

словаря по теме 

«Лес. Грибы. 

Ягоды» (лес, гриб, 

ножка, шляпка, 

боровик, 

подосиновик, 

подберезовик, ли-

Согласование 

числительных с 

существительными, 

употребление 

существительных в 

форме 

родительного па-

дежа, винительного 

падежа).Закреплени

е навыка 

Совершенство-

вать навыки 

речевого 

дыхания: 

увеличение 

длительности 

речевого 

выдоха. 

Развивать 

ритмичность 

Этот пальчик в лес 

пошел 

Этот пальчик гриб 

нашел 

Этот пальчик чистить 

стал 

Этот пальчик жарить 

стал 

Этот пальчик всё поел 

Оттого и потолстел 
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сичка, мухомор, 

опенок, сыроежка; 

ягода, кустик, 

земляника, чер-

ника, малина, 

клюква, брусника; 

собирать, 

заготавливать, пря-

таться, висеть;  

употребления 

простых предлогов. 

Совершенствование 

навыка 

согласования и 

использования в 

речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными 

в роде, числе, 

падеже 

речи, её 

интонационну

ю 

выразительнос

ть. 

Закрепле

ние навыка 

мягкого 

голосоведения. 

 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

ФС ФВ Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

 

Совершенствовани

е умения различать 

длинные и 

короткие слова. 

Запоминать и 

воспроизводить 

цепочки слогов со 

сменой ударения и 

интонации. 

 

 

Развитие слухового 

внимания.Формиро

вание умения 

различать на слух 

согласные звуки по 

признакам: 

твердость—

мягкость. 

Звук и буква Т 

 

Развитие 

диалогической речи 

Обучение 

составлению 

рассказов-описаний. 

 

 

 

 

 

 

«Одежда»  Ноябрь 1 неделя 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствовани

е грам. строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Мелкая 

моторика 

произношени

е 

Уточнение, 

расширение и 

активизация 

словаря по теме 

«Одежда» 

(одежда, 

комбинезон, 

куртка, пальто, 

плащ, платье, 

брюки, рубашка, 

кофта, свитер, 

шорты, майка, 

трусы, сарафан, 

колготки, 

пижама, рукав, 

воротник, 

капюшон, карман, 

удобный, новый, 

нарядный, 

теплый, 

шерстяной, 

Совершенствование 

навыка 

согласования и 

использования в 

речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными 

в роде, числе, 

падеже.Совершенст

вование 

грамматического 

строя речи 

(образование 

однокоренных 

слов).Формирова-

ние понятия 

предложение. 

Воспитан

ие умеренного 

темпа речи по 

подражанию 

педагогу и в 

упражнениях 

на 

координацию 

речи с 

движением. 

 

Аленка-маленка 

шустра быстра 

Воды наносила  

Сарафан дошила 

Носок довязала 

Ягоды насобирала 

Везде успела 

В охотку ей дела 
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шелковый, 

надевать, 

снимать, носить, 

стирать, 

гладить, 

чистить). 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

ФС ФВ 

 

 

Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие 

связной речи и 

речевого 

общения 

 

Совершенствовани

е навыка слогового 

анализа слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

навыка звукового 

анализа(определени

е места звука в 

слове). 

Звуки П-ПЬ 

Буква П 

Совершенст

вование умения 

отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, задавать 

вопросы, вести 

диалог.Обучение 

составлению 

рассказов-

описаний. 

 

 

«Обувь»  Ноябрь 2 неделя 

 Закрепление 

представлений 

об обуви, ее 

назначении, 

деталях, 

материалах, из 

которых она 

сделана. 

Уточнение, 

расширение и 

активизация 

словаря по теме 

«Обувь» (обувь, 

сапоги, 

ботинки, 

кроссовки, 

туфли, тапки, 

босоножки, 

сандалии, 

шлепанцы; 

надевать, 

снимать, 

носить, беречь, 

чистить; 

кожаный,  

Образование и 

использование отно-

сительных 

прилагательных.Употребл

ение существительных 

множественного числа. 

Закрепление понятия 

предложение. 

Закрепление навыка 

употребления простых 

предлогов. 

Развитие 

ритмичности 

речи, ее 

интонационно

й 

выразительнос

ти, модуляции 

голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепле

ние навыка 

мягкого 

голосоведения

. 

 

«Ботинки» 

Как у нашей 

свинки новые 

ботинки 

Как у нашей 

крошки новые 

сапожки. 

А у пса   на 

лапках 

новенькие тапки 

У козленок 

маленький 

обувает валенки 

А сыночек 

Вовка новые 

кроссовки 

произноше

ние 

Работа над 

слоговой 

структурой  

ФС ФВ Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие 

связной речи и 

речевого  

 

Совершенствова

ние умения 

различать 

длинные и 

короткие 

Развитие слухового 

внимания.Формирование 

умения различать на слух 

согласные звуки по при-

знакам: твердость—

Звуки Н-нь 

Буква Н 

Совершенс

твование умения 

отвечать на 

вопросы кратко 

и полно, 
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слова.Запоминат

ь и 

воспроизводить 

цепочки слогов 

со сменой 

ударения и  

 

мягкость. задавать 

вопросы, вести 

диалог. 

 

«Игрушки»  Ноябрь 3 неделя 

Развитие 

словаря 

Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Мелкая моторика произно

шение 

Уточнение и 

расширение 

представлений об 

игрушках, их 

назначении, 

деталях и частях, 

из которых они 

состоят; 

материалах, из 

которых они 

сделаны. Уточ-

нение и 

активизация 

словаря по теме 

«Игрушки» 

(игрушка, кукла, 

коляска, кубики, 

конструктор, 

клоун, машина, 

играть, беречь, 

ломать, 

придумывать, 

укачивать, 

убаюкивать;  

Совершенствование 

навыка согласования и 

использования в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в 

роде, числе, 

падеже.Совершенствов

ание грамматического 

строя речи 

(образование 

однокоренных слов). 

Формирование понятия 

предложение. 

Воспитан

ие умеренного 

темпа речи по 

подражанию 

педагогу и в 

упражнениях 

на 

координацию 

речи с 

движением. 

 

«Игрушки» 

Расставил 

Андрюшка в два 

ряд игрушки: 

Рядом с 

мартышкой 

плюшевый мишка 

Рядом с лисой 

зайка косой 

Следом за ними еж 

и лягушка. 

Сколько игрушек  

расставил 

Андрюшка 

 

Работа над 

слоговой  

ФС ФВ Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

 

Совершенствован

ие слоговой 

структуры слов 

(двусложные 

слова из 

закрытых 

слогов). 

Совершенствование 

навыка звукового 

анализа(определение 

места звука в 

слове).Формирование 

понятий звонкий 

согласный звук, глухой 

согласный звук. 

 

 

 

 

Звуки М-МЬ 

Буква М 
 

Развитие 

диалогической 

речи.Обучение 

составлению плана 

рассказа и рассказа 

по отдельным 

эпизодам 

картины.Обучение 

составлению 

рассказов-описаний 

о предметах и 

объектах по 

образцу, 

алгоритму. 

 

 

«Посуда « Ноябрь 4 неделя 

Развитие словаря Формированиес

овершенствован

Развитие 

просодическо 

Мелкая моторика произно

шение 
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ие грам. строя 

речи 

стороны речи 

Уточнение и расширение 

представлений о посуде, 

ее назначении, деталях и 

частях, из которых она 

состоит; материалах, из 

которых она сделана. 

Формирование понятий 

чайная, столовая, 

кухонная посуда. 

Уточнение и активизация 

словаря по теме «Посуда» 

{посуда, чайник, кастрю-

ля, сковорода, ковш, 

дуршлаг, супница, 

тарелка, ложка, вилка, 

масленка, солонка, 

хлебница; готовить, 

варить, жарить, кипятить, 

тушить, наливать, класть; 

столовый, кухонный,  

Согласование 

числительных два 

и пять с 

существительным

и. Закрепление 

навыка 

употребления 

простых 

предлогов.      

Использование 

имен 

существительных 

в косвенных 

падежах. 

Развитие 

ритмичности 

речи, ее 

интонационной 

выразительност

и, модуляции 

голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Вот большой 

железный чайник 

Очень важный как 

начальник 

Вот серебряные 

блюдца 

Только тронешь,  

разобьются 

Вот серебряный 

поднос 

Он сюда нас всех 

принес 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

ФС ФВ Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

 

Совершенствование 

умения различать 

длинные и короткие 

слова. Запоминать и 

воспроизводить цепочки 

слогов со сменой 

ударения и интонации. 

 

 

 

Развитие 

слухового 

внимания. 

Формирование 

умения различать 

на слух 

согласные звуки 

по признакам: 

твердость—

мягкость. 

Звуки К-кь 

буква К 

 

Развитие 

диалогической речи 

Обучение 

составлению 

рассказов-описаний. 

 

 

«Зимующие птицы»  Декабрь 1 неделя 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствовани

е грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Мелкая 

моторика 

произноше

ние 

Закрепление представле-

ний о зиме и ее 

приметах. Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря по 

теме «Зима» (зима, снег, 

снежинка, хлопья, 

крупка, метель, вьюга, 

поземка, снегопад, 

гололед, сугроб, узор, 

ворона, сорока, голубь, 

воробей, снегирь, синица, 

кормушка, корм, помощь; 

холодный, белый, 

пушистый, снежный, 

морозный, сильный, 

голодный', замерзать,  

Формирование 

навыка образования 

однокоренных слов. 

Совершенствование 

слоговой структуры 

слов (трехсложные 

слова с одним 

закрытым слогом). 

Закрепление знаний 

о редложении. 

Образование 

прилагательных и 

существительных с 

уменьшительными 

суффиксами. 

Образование 

притяжательных 

Дальнейше

е развитие 

правильного 

речевого 

дыхания и 

длительного 

речевого 

выдоха. 

 

Сколько птиц к 

кормушке нашей 

прилетело, мы 

расскажем 

Две синицы, 

воробей, 

Шесть щеглов и 

голубей,  

Дятел в пёстрых 

перышках 

Всем хватило 

зернышек 
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прилагательных. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

ФС ФВ Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие 

связной речи и 

речевого  

 

Совершенствование 

слоговой структуры 

слов (трёхсложные 

слова с одним закрытым 

слогом). 

Совершенствовани

е навыка звукового 

анализа(определен

ие места звука в 

слове).Формирован

ие понятий звонкий 

согласный звук, 

глухой согласный 

звук. 

Звуки [б],[б′]. 

Буква Бб 

Развитие 

диалогической 

речи. Обучение 

составлению 

плана рассказа и 

рассказа по 

отдельным 

эпизодам картины 

.Обучение 

составлению 

рассказов-

описаний о 

предметах и 

объектах по 

образцу, 

алгоритму. 

 

«Домашние животные»   Декабрь 2 неделя 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствован

ие грам. строя 

речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Мелкая 

моторика 

Речь с 

движением 

произношени

е 

Закрепление представле-

ний о домашних 

животных, их внешнем 

виде, образе жизни в зим-

ний период, повадках. 

Уточнение, расширение 

и активизация словаря по 

теме «Домашние 

животные» (животное, 

корова, лошадь, коза, 

овца, свинья, собака, 

кошка, рога, грива, 

копыта, хлев, стойло, 

сено, пойло, запас; 

домашний, теплый, 

полезный, умный; 

кормить, поить, чистить, 

доить, возить, охранять  

Согласование 

числительных два 

и пять с 

существительным

и. Закрепление 

навыка 

употребления 

простых 

предлогов. 

Использование 

имен 

существительных 

в косвенных 

падежах. 

Закрепление 

знаний о 

предложении. 

Развитие 

ритмичности речи, 

ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса 

в специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

 

«Барашек» 

Бу-бу-я рогатый 

Бу-бу-я 

хвостаты 

Бу-бу-я 

ушастый 

Бу-бу-очень 

страшный 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

ФС ФВ Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие 

связной речи и 

общения 

 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа слов. 

(трехсложные слова с 

одним закрытым 

слогом). 

 

 

Развитие 

слухового 

внимания.Развити

е навыков 

звукового анализа 

и синтеза. 

Дифференциация 

звуков [в]—[ф] , 

[в′]—[ф′]  в 

Звуки [д],[д′],. 

Буква Дд 

Совершенст

вование умения 

отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, задавать 

вопросы, развитие 

диалогической 

речи. 
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словах. 

«Дикие животные»  Декабрь 3 неделя 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствован

ие грам. строя  

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Мелкая моторика произношени

е 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по 

теме «Дикие животные» 

(животное, зверь, 

медведь, волк, лиса, бар-

сук, заяц, белка, еж, лось, 

рысь, рога, копыта, мех, 

шкура, лапа, берлога, 

нора, дупло, логово, 

лежка; дикий, хищное, 

травоядное, голодный, 

злой; менять, линять, 

спать, добывать, 

охотиться). 

Совершенство-

вание 

грамматического 

строя речи 

(употребление 

существительных 

с суффиксами -

онок-, -енок-, -ат-, 

-ят--. 

Согласование 

прилагательных с 

существительным

и. 

Развитие 

ритмичности 

речи, ее 

интонационной 

выразительности

, модуляции 

голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях.Зак

репление навыка 

мягкого 

голосоведения. 

 

Сидит белка на 

тележке 

Продает она 

орешки 

 лисичке-сестричке 

Воробью, синичке 

Заиньке усатому  

и мишке 

толстопятому 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

ФС ФВ Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого  

 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа слов. 

(трехсложные слова с 

одним закрытым 

слогом). 

Развитие 

слухового 

внимания.Развити

е навыков 

звукового анализа 

и синтеза. 

Дифференциация 

звуков [в]—[ф] , 

[в′]—[ф′]  в 

словах. 

Звуки г-гь, 

 Буква Г 

Обучение 

составлению 

рассказа по 

картине. 

Формирование 

способности 

передавать 

содержание без 

пропусков и 

искажений. 

 

«Елка»  Декабрь 4 неделя 

Развитие словаря Формирование  

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Мелкая  

моторика 

произношен

ие 

Уточнение, 

расширение и активи-

зация словаря по теме 

«Новогодний 

праздник» (елка, 

хоровод, карнавал, 

маска, украшение, 

подарок, конфетти, Дед 

Мороз, Снегурочка; 

веселый, праздничный, 

новогодний; украшать, 

дарить, получать, 

вынимать, вешать). 

Согласование 

прилагательных 

существительными в 

роде и числе, 

образование 

прилагательных и 

существительных с 

уменьшительными 

суффиксами. 

Образование 

однокоренных слов. 

Развитие 

ритмичности 

речи, ее 

интонационной 

выразительности

, модуляции 

голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закреплени

е навыка 

мягкого 

голосоведения 

«на елке» 

Мы на елке 

веселились 

И плясали и 

резвились 

После добрый дед 

мороз нам подарки 

преподнес 

Дал большущие 

пакеты 

В них вкуснейшие 

предметы 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

ФС ФВ 

 

Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа слов. 

Развитие 

слухового внимания 

.Развитие навыков 

Звуки х-хь 

Совершенствова

ние навыка 

Совершенствов

ание умения 

отвечать на вопросы 
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(трехсложные слова с 

одним закрытым 

слогом). 

 

 

 

 

 

звукового анализа и 

синтеза. Развитие 

навыков звукового 

анализа 

(определение места 

звука на фоне слова). 

Дифференциация 

звуков [х]—[к] . 

чтения слогов и 

слов с новой 

буквой Х х. 

кратко и полно, 

задавать вопросы, 

развитие 

диалогической речи. 

 

«Мебель»   Январь 2 неделя 

Развитие словая Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Мелкая 

 моторика 

Произ

ношен

ие 

Расширение и 

углубление 

представлении о мебели, 

ее назначении, деталях и 

частях; материалах, из 

которых она сделана. 

Уточнение, расширение 

и активизация словаря 

по  теме «Мебель» 

(мебель, шкаф, диван, 

кровать, кресло, стол, 

стул, комод, стенка, 

полка, тахта, табурет, 

пуф, качалка, дверца, 

ножка, спинка, сиденье, 

подлокотник; сидеть, 

лежать, хранить, 

убирать, вешать, 

протирать;  

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(употребление 

существительных с 

предлогами). 

Закрепление знаний 

о предложении. 

Образование 

однокоренных слов. 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Совершенствовать 

навыки речевого 

дыхания: увеличение 

длительности 

речевого выдоха. 

 

Раз два три четыре 

Много мебели в 

квартире 

В шкаф повесим 

мы рубашку 

А в буфет  

поставим чашку 

Чтобы ножки 

отдохнули посидим 

чуть-чуть на стуле 

А когда мы крепко 

спали 

На кровати 

отдыхали 

А потом мы с 

котом посидели за 

столом 

Чай с вареньем 

дружно пили 

Много мебели в 

квартире 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

ФС ФВ Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого  

 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа слов. 

(трехсложные слова с 

одним закрытым 

слогом).Совершенствова

ние слоговой структуры 

слова (двусложные слова 

с одним закрытым 

слогом) 

Развитие 

слухового 

внимания.Развитие 

навыков звукового 

анализа и 

синтеза.Развитие 

навыков звукового 

анализа 

(определение места 

звука в слове). 

Звуки,[ф],[ф′]. 

Буква Ф 

Совершенствова-ние 

навыка составления и 

чтения слогов. 

Совершенство

вание умения 

отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, задавать 

вопросы, развитие 

диалогической 

речи. 

 

 

«Транспорт»  Январь 3 неделя 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствовани

е грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Мелкая моторика  

Расширение и закрепление 

представлений  о  

транспорте. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря но теме 

«Транспорт» (транспорт, 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(употребление 

глаголов с 

различными 

Развитие 

ритмичности речи, 

ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

 

«Самолет» 

Руки в стороны-  в 

полет 

Отправляем самолет 

Правое крыло 
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машина, грузовик, автобус, 

троллейбус, трамвай, поезд, 

метро, самосвал, фургон, 

корабль, кузов, руль, кабина, 

пассажир, остановка, шофер, 

водитель; ехать, плыть, 

лететь, везти, перевозить, 

управлять, тормозить, 

останавливаться; грузовой, 

пассаж 

приставками, 

простых предлогов).  

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

вперед 

Левое крыло вперед 

Полетел наш 

самолет 

Работа над слоговой 

структурой слова 

ФС ФВ Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие связной 

общения 

 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним 

закрытым слогом). 

 

Развитие 

слухового 

внимания. Развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Дифференциация 

звуков [ш] – [ж] в 

словах. 

 

Звуки[в-вь 

Буква В 

Совершенствование 

навыка составления 

и чтения слогов. 

Составление 

рассказов о 

транспорте по 

заранее 

составленному 

плану. 

 

«Профессии на транспорте»   Январь 4 неделя-5 неделя 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствовани

е грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Мелкая 

моторика 

 

Расширение и закрепление 

представлений о 

профессиях людей, 

работающих на транспорте. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря  по  

теме  «Профессии на 

транспорте» (профессия, 

шофер, водитель,  маши-

нист, летчик, капитан, 

кондуктор, контролер; 

управлять, водить. рулить, 

сигналить, перевозить, 

продавать; нужный, 

трудный).  

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(употребление 

существительных с 

предлогами). 

Закрепление знаний 

о предложении. 

Образование 

однокоренных слов. 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Совершенствовать 

навыки речевого 

дыхания: 

формирование 

направленной 

воздушной струи. 

Руки в стороны-  в 

полет 

Отправляем 

самолет 

Правое крыло 

вперед 

Левое крыло 

вперед 

Полетел наш 

самолет 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

ФС ФВ Обучение элементам 

грамоты 

Развитие 

связной речи и 

общения 

 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним 

закрытым 

слогом).Совершенствование 

слоговой структуры слова 

(двусложные слова с одним 

закрытым слогом) 

Развитие 

слухового 

внимания. Развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Развитие навыков 

звукового анализа 

(определение места 

звука в слове). 

Звуки х-хь. 

Буква Х 

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слогов. 

Совершенст

вование умения 

отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, задавать 

вопросы, развитие 

диалогической 

речи. 

 

«Детский сад. Профессии»  Февраль 1 неделя 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

Развитие 

просодической 

Мелкая мотори 

ка 

произн

ошение 
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грам. строя речи стороны речи 

Расширение и активизация 

словаря по теме «Детский 

сад. Профессии» (профессия, 

работа, педагог, заведующая 

детским садом, воспитатель, 

психолог, логопед, 

музыкальный руководитель, 

, врач, медицинская сестра, 

массажист, повар, 

кладовщик, прачка; 

воспитывать, учить, 

обменять, заниматься, 

помогать, руководить, ,  

Совершенствование 

грамматического строя 

речи. Согласование сущ 

с прилагательными в 

роде и числе в падеже. 

Развитие 

ритмичности 

речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса 

в специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

«наша группа» 

В нашей группе 

все друзья 

Самый младший 

это я.  это Маша, 

это Саша 

это Юра , это 

Даша 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

ФС ФВ Обучение 

элементам  

Развитие 

связной речи и  

 

«Ателье»   Февраль 2 неделя 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Мелкая 

моторика 

 

Закрепление представ-

лений о необходимости 

и значении труда 

взрослых людей. Рас-

ширение и уточнение 

представлений о 

профессии швеи. 

Расширение и 

активизация словаря по 

теме «Профессии. 

Швея» (профессия, 

работа, ателье, фабрика, 

швея, портниха, одежда, 

ткань, пуговица,  

швейная машина, 

нитки, ножницы, метр: 

кроить, шиты нужный,  

Совершенствование 

грамматического 

строя 

речи.Совершенствова

ние навыка 

составлении 

сложносочиненных 

предложений со 

словами для того 

чтобы. 

 

Развитие 

ритмичности речи, 

ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Развитие речевого 

дыхания. 

«Наперсток» 

Вышивает, шьет 

иголка 

Пальц больно, 

пальцу колко 

А наперсток в тот 

же миг 

К девочке на 

пальчик»шмыг» 

Говорит иголке- 

шей 

А колоться ты не 

смей 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

ФС ФВ Обучение 

элементам грамоты 

Развитие 

связной речи и 

общения 

 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа слов. 

 

Развитие слухового 

внимания .Развитие 

навыков звукового 

анализа Развитие 

навыков звукового 

анализа (определение 

места звука в слове). 

 

 

 

Звуки [з] -[з′]. 

БукваЗз. 

Совершенствование 

навыка чтения . 

Совершенст

вование умения 

отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, 

совершенствовани

е навыка 

составления 

рассказа по 

картинкам. 

 

 

«День защитника Отечества»      Февраль 3 неделя 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Мелкая 

моторика 
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Закрепление 

представлений о 

необходимости и 

значении труда взрослых 

людей. Расширение и 

уточнение представлений 

о профессии швеи. 

Расширение и 

активизация словаря по 

теме «Профессии. Швея» 

(профессия, работа, 

ателье, фабрика, швея, 

портниха, одежда, ткань, 

пуговица,   

Совершенствование 

грамматического 

строя речи. 

Совершенствование 

навыка составлении 

сложносочиненных 

предложений со 

словами для того 

чтобы. 

 

Развитие 

ритмичности речи, 

ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Развитие речевого 

дыхания. 

  

Работа над слоговой 

структурой слова 

ФВ ФС Обучение 

элементам грамоты 

Развитие 

связной речи и 

общения 

 

Совершенствование навы-

ка слогового анализа слов. 

 

Развитие слухового 

внимания. Развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза  

Развитие навыков 

звукового анализа 

(определение места 

звука в слове). 

Звук ш всегда 

твердый 

Буква Ш 

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слогов. 

Совершенс

твование умения 

отвечать на 

вопросы кратко 

и полно, 

совершенствова

ние навыка 

составления 

рассказа по 

картинкам. 

 

 

 

«Разные профессии на стройке»  Февраль 4 неделя 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Мелкая 

моторика 

произ

ноше

ние 

Расширение и 

закрепление 

представлении о 

профессиях людей, 

работающих на стройке. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по 

теме «Профессии 

настройке» (профессия, 

работа, стройка, 

архитектор, инженер, 

строитель, рабочий, 

каменщик, крановщик, 

бульдозерист, 

экскаваторщик, плотник, 

стекольщик, кровельщик, 

сантехник, маляр, шту-

катур; строить, копать, 

рыть, ,  

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (употребление 

существительных с 

предлогами,  

образование и 

употребление от-

носительных  

прилагательных,  

согласование  

прилагательных   с 

существительными). ( 

составление 

сложносочиненных 

предложений со 

словами потому что). 

Развитие 

ритмичности речи, 

ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

1-2-3-4-5 

Профессии будем 

называть 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

ФС ФВ Обучение 

элементам грамоты 

Развитие 

связной речи и 

общения 
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Совершенствование навы-

ка слогового анализа  и 

синтеза слов. 

Развитие фонема-

тических 

представлений 

(подбор слов на 

заданный звук) 

 

 

 

 

Звук Ж 

Буква Ж 

Совершенствование 

навыка чтения . 

Составление 

рассказов по 

картине. Развитие 

диалогической 

речи. 

 

«Весна « Март   1 неделя 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Мелкая 

моторика 

произн

ошение 

Закрепление представле-

ний о весне и ее 

приметах. Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря по 

теме «Весна» (весна, 

оттепель, солнце, 

облако, сосулька, капель, 

проталинка, верба, лужа, 

ручей, ледоход, льдина, 

почка, подснежник, 

мать-и-мачеха, мимоза, 

фиалка, трава; грач, 

грачиха, грачата, гнездо, 

скворец, соловей, аист, 

кукушка, ласточка, утка, 

гусь, лебедь, насекомое; 

чистый, голубой, 

прозрачный, первый,  

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (образование 

однокоренных слов). 

Совершенствование 

синтаксической 

стороны речи 

составление простых 

распространённых 

предложений). 

Развитие 

ритмичности речи, 

ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

 

«Весна» 

К нам весна 

шагает 

быстрыми 

шагами. 

И сугробы тают 

под её ногами. 

Черные 

проталинки на 

полях видны. 

Видно очень 

теплые ноги у 

весны 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

ФВ ФС Обучение 

элементам грамоты 

Развитие 

связной  

 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа  и синтеза слов. 

 

Развитие фонема-

тических 

представлений 

(определение места 

звука в слове) 

 

 

Звук Й буква Й . Составление 

рассказов по 

картине по 

коллективно 

составленному 

плану. Развитие 

диалогической 

речи. 

 

«Комнатные цветы»   Март  2 неделя 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Мелкая моторика  

Уточнение и 

расширение 

представлений о 

комнатных растениях и 

уходе за ними. Уточне-

ние, расширение и 

активизация словаря по 

теме «Комнатные рас-

тения» (растение, 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи(согласование 

существительных с 

числительными два и 

пять). 

Совершенствование на-

выка составлении 

сложносочиненных 

предложений со словами 

Развитие 

ритмичности речи, 

ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях.Развит

ие речевого 

дыхания. 

1-2-3-4-5 

Цветочки на 

картинках будем 

называть 
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кактус, розан, 

толстянка, камнеломка, 

колеус, кливия, герань, 

бегония, сенполия, 

фикус, гортензия; 

подкормка, рыхление, 

полив, горшок, 

поддон,лейка;ухаживать

, поливать,рыхлить,  

для того чтобы. 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

ФС ФВ Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого  

 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа слов. 

 

Развитие навыков 

звукового анализа 

(выделение согласного 

на фоне слова). 

Совершенствование 

навыков  звуко-

буквенного анализа. 

Дифференциация звуков 

[с] и [ш]. 

Звук Е буква Е 

Совершенствование 

навыка чтения  

Совершенствование 

навыка составления 

рассказа по серии 

картинок. 

 

 

«Пресноводные рыбы»   Март  3 неделя 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Мелкая моторика  

Расширение представлений 

об аквариумных рыбах, 

формирование 

представлений о прес-

новодных рыбках, их 

внешнем виде, образе 

жизни, повадках. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме 

«Пресноводные рыбы» 

(животное, рыба, река, пруд, 

озеро, водоем, аквариум, 

малек, икра, охота, хищник, 

меченосец, гуппи, скалярия, 

гурами, сом, щука, лещ, 

карп, ерш, карась, плотва,  

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (употребление 

существительных с 

предлогами,  

обогащение речи 

словами-антонимами, 

образование 

однокоренных слов). 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка делать 

логическое ударение. 

 

 

«Рыбка» 

Рыбка плавает в 

водице 

Рыбке весело играть 

Рыбка. Рыбка 

озорница. Я хочу тебя 

поймать. 

Рыбка спинку 

изогнула 

Крошку хлебную 

взяла 

Рыбка хвостиком 

махнула и тихонько 

уплыла 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

ФВ ФС Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и бщения 

 

Совершенствование навыка 

слогового анализа  и синтеза 

слов. 

 

 

Развитие фонема-

тических 

представлений 

(подбор слов на 

заданный звук) 

Звук Ё буква Ё Составление 

рассказов по картине. 

Развитие 

диалогической речи. 

 

«Наш город»  Март  4 неделя 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Мелкая 

моторика 

 

Расширение 

представлений о родном 

городе и его 

достопримечательностях. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(согласование 

Совершенствов

ать умение 

эмоционально 

передавать характер 
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Расширение и 

активизация словаря по 

теме «Наш город» город, 

Краснодар, улица, 

проспект, площадь, музей, 

театр, прекрасный, 

красивый, великолепный; 

возникать, стоять, 

раскинуться, 

возвышаться, впадать). 

прилагательных с 

существительными, 

образование 

притяжательных 

прилагательных). 

 

песен, чисто 

интонировать 

мелодию. Развитие 

речевого дыхания. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие 

связной речи и 

р общения 

 

Совершенствование навы-

ка слогового анализа слов. 

 

Развитие слухового 

внимания.Развитие 

навыков звукового 

анализа и 

синтеза.Дифференциа

ция звуков [ж] и [ш] в 

словах 

Звук ю и  

буква Ю 

Совершенствова

ние навыка 

составления 

описательного 

рассказа по 

заранее 

составленному  

 

«Весна Весенние работы  Апрель  1 неделя 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Мелкая 

моторика 

произн

ошени

е 

Расширение представлений 

о необходимости и 

значении труда взрослых 

людей. Формирование 

представлений о труде 

людей весной на селе. 

Расширение и активизация 

словаря по теме «Весенние 

сельскохозяйственные 

работы» (рабочий, 

хлебороб, овощевод, 

садовод, пастух, поле, сад, 

огород, теплица, пастбище, 

пахота, сев,  

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (согласование  

числительных   с 

существительными). 

Развитие 

ритмичности речи, 

ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Я давно весну 

ждала 

 у меня свои 

дела 

Я возьму свою 

лопатку 

И пойду 

вскопаю грядку 

Мягкой грядка 

быть должна 

Это любят 

семена 

Посажу на ней 

морковку и 

редиску 

А с боков  

будет грядочка б 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

ФС ФВ Обучение 

элементам  

Развитие 

связной речи и 

общения 

 

Совершенствование навыка 

слогового анализа  и 

синтеза слов. 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация 

звуков [з] и [ж] в 

словах. 

Звук Я буква Я 

Совершенствование 

навыка чтения. 

Составление 

предложений по 

картинкам. 

 

Космос  Апрель  2 неделя 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

Развитие 

просодической 

Мелкая 

моторика 

произно

шение 
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грам. строя речи стороны речи 

Формирование представ-

лений о космосе, 

освоении космоса 

людьми, работе 

космонавтов. Расширение 

представлений о 

значении труда взрослых. 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря по 

теме «Космос» (космос, 

космонавт, корабль,  

ракета, станция, 

иллюминатор, спутник, 

полет, планета, звезда, 

орбита; первый, 

космический,  

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(согласование 

числительных с 

существительными 

мужского и женского 

рода, употребление 

простых 

предложение,образова

ние и употребление 

существительных с 

суффиксом –иц-). 

 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности.упра

жнениях.Развитие 

речевого дыхания. 

. 

 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

ФС ФВ Обучение элементам 

грамоты 

Развитие 

связной речи 

и речевого  

 

Совершенствование навы-

ка слогового анализа слов. 

 

Развитие слухового 

внимания. Развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Развитие навыков 

звукового анализа 

(определение места 

звука в слове). 

 

 

Звук Ц 

Буква Ц 

Совершенствование 

навыка 

чтения,«печатания». 

Развитие 

диалогической 

речи. 

Составление 

рассказа по 

картине. 

 

«Откуда хлеб пришел ?»  Апрель  3 неделя 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Мелкая 

моторика 

произн

ошение 

Формирование пред-

ставлений о труде 

хлеборобов, о важности 

их труда. Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря по 

теме «Хлеб» (хлеб, злак, 

пшеница, рожь, колос, 

сноп, хлебороб, комбайн, 

мельник, мука, пекарь, 

тесто, булка, сдоба, 

бублик, сушка, пряник, 

печенье, пирожное, торт; 

золотой, усатый,  

Совершенствование 

грамматического строя 

речи ( образование 

однокоренных слов, 

относительных 

прилагательных,  

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

  

Работа над слоговой 

структурой слова 

ФС ФВ Обучение элементам 

грамоты 

Развитисвязно

й речи  

 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа  и синтеза слов. 

Развитие фонема-

тических 

представлений 

(подбор слов на 

заданный 

Звук 

Ч 

Бкува Ч 

 

 

Составление 

рассказов по 

картине по 

плану. 

Развитие 
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звук)Дифференциация 

звуков [с],[з],[ш] и [ж] 

в игровой 

деятельности. 

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слов. 

диалогической 

речи. 

Почта   Апрель  4 неделя 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Мелкая 

моторика 

произно

шение 

Формирование 

представлений о труде 

работников почты, о 

важности их труда. 

Уточнение, расширение 

и активизация словаря 

по теме «Почта» {почта, 

почтальон, сумка, ящик, 

газета, журнал, письмо, 

открытка, телеграмма, 

посылка, бандероль, 

марка, конверт; 

разносить, послать, 

отправлять;,  

Совершенствование 

грамматического 

строя речи. 

овершенствование 

синтаксической 

стороны 

речи(обучение 

составлению 

предложений с 

противительным 

союзом а). 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях.Развити

е речевого дыхания. 

  

Работа над слоговой 

структурой слова 

ФС ФВ Обучение элементам 

грамоты 

Развитие 

связной речи и 

речевого  

 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа слов. 

 

Развитие слухового 

внимания .Развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Дифференциация 

звуков [к], 

[г],[х].Определение 

места звука в словах. 

Звук Щ буква Щ 

Совершенствова-ние 

навыка составления 

слов из слогов. 

Совершенс

твование умения 

составлять 

рассказы по 

картине. 

Развитие 

диалогической 

речи. 

 

                                                                           « 9 Мая « Май 2 неделя 

«ПДД «   Май 3неделя 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Мелкая моторика  

Расширение представлений 

о правилах дорожного 

движения. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Правила 

дорожного движения» 

(движение, дорога, тротуар, 

переход, светофор, 

остановка, дистанция, 

развязка, 

милиционер,регулировщик, 

жезл, свисток дорожный, 

пешеходный, проезжая, 

соблюдать, переходить, 

нарушать, регулировать, 

следить). 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(подбор однокоренных 

слов.согласование 

числительных 

ссуществительными). 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи(обучение 

составлению 

предложений с 

противительным союзом 

а). 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

На улице нашей 

машины, машины 

Машины малютки, 

машины большие 

Спешат грузовые, 

спешат легковые 

Торопятся, мчатся,  

как будто живые 

 

Работа над слоговой ФВ ФС Обучение элементам Развитие связной  
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структурой слова грамоты речи и речевого  

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие фонема-

тических представлений 

(подбор слов на 

заданный 

звук).Совершенствование 

навыка звукобуквенного 

анализа. 

Звуки [в], [ф]. 

Совершенствование 

навыка чтения . 

Составление 

рассказа по серии 

картинок. 

 

«Насекомые»  Май  4 неделя 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Мелкая 

моторика 

 

Расширение и 

углубление 

представлений о 

насекомых, 

особенностях их 

внешнего вида и образе 

жизни. Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря по 

теме «Мебель» 

(насекомое, паук, 

бабочка, жук, стрекоза, 

пчела, шмель, оса, 

комар, муха, муравей, 

гусеница, божья 

коровка, кузнечик, 

крыло, глаза, усы, 

личинка, куколка, яйцо; 

ползать, летать, 

порхать, кружиться, 

жужжать, звенеть, ,  

Совершенствование 

грамматического строя 

речи( образование слов-

антонимов).Со-

вершенствование 

синтаксического строя 

речи (составление слож-

носочиненных 

предложений с 

противительным союзом 

а). 

 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Развитие 

речевого дыхания. 

 

Я нашел жука в  

цветке   я держу 

его в руке      жук 

такой 

хорошенький 

 Спинка вся в 

горошинках  

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

ФВ ФС Обучение элементам 

грамоты 

Развитие 

связной речевого  

 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа слов. 

 

Развитие речевого 

слуха.Развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза. Развитие навыков 

звукового анализа 

(определение места звука 

в слове). 

Совершенствование 

навыка чтения . 

Закрепить навык 

составления 

рассказа-описания 

о насекомом по 

плану. 

 

Цветы Май 4 неделя 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Мелкая 

моторика 

 

Расширение представлений 

о растениях луга, об охране 

природы. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Полевые 

цветы» (природа, охрана, 

поле, луг, опушка, цветок, 

мак, колокольчик, ромашка, 

лютик, кашка, клевер, 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (образование 

относительных 

прилагательных, 

образование 

однокоренных слов к 

слову цветы, 

образование и 

Отрабатывать 

длительный 

речевой выдох. 

Совершенствова

ние умения 

правильно 

артикулировать, 

чисто 

произносить 

слога. 

Автоматизация 

произношения 
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купальница, незабудка, 

гвоздика, дрема, букет, 

венок, стебель, лист, бутон, 

корень; полевой, луговой, 

красивый, яркий, 

разноцветный, нежный, 

душистый,  

употребление слов-

антонимов, 

согласование 

числительных с 

существительными). 

звука [л] в 

слогах и словах. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

ФС ФВ Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие 

связной речи и 

общения 

 

Совершенствование навыка 

слогового анализа  и 

синтеза слов. 

 

Совершенствовать 

навык анализа и 

синтеза закрытых и 

открытых слогов, слов 

из трёх звуков. 

Дифференциация 

звуков [р], [р′ ]в 

словах. 

Совершенствовать 

навык осознанного 

чтения. 

Составление 

рассказов по 

картине. 

Развитие 

диалогической 

речи. 
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