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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная  основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад  №7 

городского округа-город Камышин (далее «Программа») разработана рабочей группой 

МБДОУ Дс №7 (далее –ДОУ) и при активном участии родительской общественности на 

основе 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжёлым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор Н.В. Нищева, 

представленной на сайте Федерального института развития образования для утверждения 

Минобрнауки РФ (сайт http://www.firo.ru/?page_id=11684) и предназначена для 

специалистов, которые работают с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР). 

Программа обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников- наклеивает вырезанные фигуры на 

бумагу, создавая орнамент или предметное изображение; 

в группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

      Адаптированная основная  образовательная программа дошкольного образования 

разработана на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 

- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 

1989 г. 

- Декларацией прав ребенка 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования ФГАУ «Федеральный институт 

развити образования» 

- Письма Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования 

от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

-Методических рекомендаций по организации развивающей предметно-

пространственной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования в условиях подготовки к введению ФГОС 

дошкольного образования; 

-Устава МБДОУ Дс № 7 и другими нормативными документами, 

регламентирующими деятельность дошкольной образовательной организации. 
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Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление 

всех звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти 

изменения касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и 

содержания. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового 

современного качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость 

разработки современных коррекционно-образовательных технологий, обновления 

содержания работы групп для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 

детского сада. 

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы, 

интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет  принятых в дошкольное 

учреждение на два года. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное 

чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной 

деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй 

половинах дня. 

Основной формой работы в образовательных областях Программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Конспекты игровых 

коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда и воспитателя приведены в 

сборниках, входящих в методический комплект Программы. 

       В Программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, 

условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической 

сторон и связной речи детей старшего  и дошкольного возраста с ОНР. 

Программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной 

программы дошкольного образования, потребностей и возможностей воспитанников 

МБДОУ Детский сад № 7. 
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1.2. Цели и задачи программы. Педагогические принципы построения программы 

 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 

качеств дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи 

и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности), в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 
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Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

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

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и 

родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», 

«Интегрированные занятия», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в 

совместной работе всех участников образовательного процесса во всех пяти 

образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

В   образовательной    области    «Художественно-эстетическое    развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий 

на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

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

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 
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социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

          Педагогический коллектив ДОУ представлен воспитателями, младшим 

воспитателем, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем, 

заведующей и другими специалистами. 

 

1.3.Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения Программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе. В Программе целевые 

ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с 

ТНР. 

Речевое развитие 

Ребенок: 

- владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

- обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 

- создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу); 

- осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

- выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

- располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 
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некоторого времени (15–20 минут); 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода 

обучения,самостоятельно; 

- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек; 

- моделирует целостный образ предмета из отдельных 

фрагментов(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 

- использует конструктивные умения в ролевых играх; 

- имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков; 

- осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках);узнает и называет реальные 

явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и 

ночь); 

- действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых 

ситуациях; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 

- распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь,посуда); 

- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

- участвует в распределении ролей до начала игры; 

- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 

использует их в различных ситуациях, тематически близки хуже освоенной игре; 

- отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- 

заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

- вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение; 
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- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 

 

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

- знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 

пластилин, глина и др.); 

- знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, 

голубой; 

- ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

- соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, 

передает в изображении целостный образ предмета; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки; 

- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

- проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия(например, 

набивные мячи); 

- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

- продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обручи др.; 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца 

к указательному и обратно); 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

- выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением(по образцу, данному 

взрослым, самостоятельно); 

- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Речевое развитие 

Ребенок: 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 
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(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

- обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково- 

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток(утро, день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму,количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 
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- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям ит.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 

тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 
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- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) 

1.4. Система оценки планируемых результатов. 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с ТНР 

является проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально- 

волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений 

и навыков в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и 

общения, условий воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 

логопедической работы и работы по образовательным областям, что позволяет более 

точно составлять программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть 

уровень их актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего 

развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, 

а также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. 

Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе 

деятельности, обследование строится на основе широкого использования диагностических 

возможностей игры и других видов детской деятельности, которые в дошкольном 

возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем 

изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным 

содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и 

качественная характеристика происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно 

простым, не требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения 

результатов четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого 

ребенка как в течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в 

дошкольном учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна 

обеспечивать их конфиденциальность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР является 

основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым 

условием успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в 

каждой возрастной группе. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 

коррекционно-развивающей работы определяется образовательной организацией 

самостоятельно, авторы данной программы рекомендуют проводить два среза: 

- первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы и 

для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

- второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития ребенка 

в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 

логопедической и общеразвивающей работы с ним. 
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Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи при 

освоении данной Программы, в середине учебного года может проводиться 

промежуточный срез для оценки образовательных достижений и корректировки 

коррекционно-образовательных маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и 

реализации в дошкольной образовательной организации ииндивидуальных коррекционно- 

образовательных программ. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в ходе: 

- педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

- углублённой диагностики развития ребёнка учителем-логопедом. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

-коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

-познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Три недели сентября отводится всем специалистам и педагогам для педагогической 

диагностики развития детей, наблюдений за детьми в режимные моменты, составление и 

обсуждение плана работы. В конце сентября все специалисты на ПМПк ДОУ обсуждают 

результаты обследования развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы. 

С четвёртой недели сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми в соответствии с утверждённым планом работы. Все специалисты 

отслеживают динамику развития детей и освоения детьми Программы коррекционно-

развивающей работы. Второе ПМПк ДОУ проводится с целью определения 

эффективности работы специалистов и правильности разработанных маршрутов. 

В качестве наглядно-дидактического обеспечения учителем-логопедом МБДОУ Дс № 7 

используются: 

- Крупенчук О.И Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста.,2011  
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I I.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1 Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи(ОНР) 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

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, явлений, действий. 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 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 и т. д. 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 

звуконаполняемости 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 
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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 др. 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». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

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 

 

2.2. Содержание работы по пяти образовательным областям 

 

 

Образовательные области Основные программы Дополнительные программы 

Речевое развитие «Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет». Автор: Н.В. Нищева. 

СПб. Детство-пресс 

«Воспитание и обучение 

детей дошкольного 

возраста с общим 

недоразвитием речи» Т.Б. 

Филичева, Т.В. Туманова, 

Г.В. Чиркина, 

Москва 2009г. 

«Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста» Н.В. 

Нищева, СПб.: 2018г. 

Познавательное развитие «Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

Воронкевич О.А. «Добро 

пожаловать в экологию» 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 
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недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет». Автор: Н.В. Нищева. 

СПб. Детство-пресс 

культуры», Спб 2000 г. 

Социально-

коммуникативное развитие 

«От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М..А. 

Васильевой 

«Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет». Автор: Н.В. 

Нищева. СПб. Детство-

пресс 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.В. Стеркина 

«Безопасность» Детство-

Пресс, 2002 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет». Автор: Н.В. Нищева. 

СПб. Детство-пресс 

«От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М..А. Васильевой 

Дубровская Н.В. «Цвет 

творчества» 

Физическое развитие «Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет». Автор: Н.В. Нищева. 

СПб. Детство-пресс 

«Физическая культура в 

детском саду средняя, 

старшая, подготовительные 

группы».Пензулаева Л.И. 

КирилловаЮ.А. 

«Примерная программа 

физического образования и 

воспитания детей 

логопедических групп с 

ОНР с 3 до 7 лет» СПб 

Детство Пресс 2018 г 

 

 

 

2.3 Тематическое  планирование образовательной и коррекционной деятельности. 

МЕСЯЦ 

НЕДЕЛЯ 

ТЕМА 

НЕДЕЛИ 

ЦЕЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Диагностика 

 
 

С
ен

т
я

б
р

ь
 4

 н
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ел
я

 

 

 

Детский 

сад.Игрушки. 

 

 

 

Формирование понятия «признак предмета». Обучение детей 

подбору определений к предмету. Образование 

прилагательных от существительных. Закрепление 

обобщающего понятия «Сельское хозяйство». Развитие 

линейной зрительной памяти. 

 

 

 

Понятие о 

предложении. 

Понятие о слове. 

 

 

 

Дать понятие о предложении, его признаках, о после-

довательности предложений в высказывании; показать, что 

предложения состоят из слов, познакомить со схемой 

предложения; тренировать в составлении простых предло-

жений по картине, по опорным словам, по схеме; упражнять 

в передаче повествовательной интонации предложения; 

учить определять количество слов в предложении. 

 

 

О
к

т
я
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ь
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Семья 

 

Обогащение словаря по теме «Фрукты». Формирование 

навыка составления описательного рассказа с опорой на 

схемы. Формирование навыка связности, развёрнутости, 

непрерывности высказываний. 

 

 

 

 

Понятие о звуке. 

 

Дать понятие о звуке и звуковой структуре слова; развивать 

фонематический слух; учить выделять начальный гласный 

звук в слове и конечный согласный; развивать мелкую 

моторику. 

 

 

 О
к
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я
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Овощи.Фрукты. 

 

 

Обогащение словаря по теме «Овощи». Формирование 

понятий о словах-признаках. Упражнения в согласовании 

прилагательных с существительными, подборе слов-

антонимов 
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Слова, 

называющие 

предметы.    

 

Дать понятие о словах, называющих предметы; уточнить 

представление об одушевленных и неодушевленных 

предметах; учить ставить к словам вопросы кто?, что?; 

упражнять в передаче вопросительной интонации; развивать 

логическое мышление, зрительное восприятие. 
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Ягоды. Грибы. 

 

Расширение и активизация словарного запаса по теме 

«Ягоды.Грибы». Формирование навыка составления 

описательного рассказа «Ягоды.Грибы» с опорой на схемы. 

Формирование навыка связности, развёрнутости, 

непрерывности высказывания. Развитие ВПФ. 

 

 

 

 

       Звук [у]. 

 

  

 Дать детям понятие о гласном звуке [у]; уточнить его 

артикуляцию; научить четко интонировать звук [у] в словах; 

выделять звук [у] из ряда гласных звуков, слогов, из начала и 

конца слова в ударной позиции; развивать дыхание и голос, 

артикуляционную моторику; упражнять в употреблении 

существительных мужского рода в форме единственного 

числа дательного падежа и существительных женского рода в 

форме единственного числа винительного падежа; учить 

образовывать глаголы с приставкой у-. 
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я
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р

ь
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я

 

 

 

Осень. Деревья. 

 

Расширение и активизация словарного запаса по теме «Осень. 

Деревья». Формирование навыка составления описательного 

рассказа «Осень. Деревья» с опорой на схемы. Формирование 

навыка связности, развёрнутости, непрерывности 

высказывания. Развитие ВПФ. 

 

 

 

 

     Буквы У, у. 

 

  

  Закрепить у детей произнесение звука [у], познакомить с его 

графическим обозначением; учить соотносить звук и букву, 

передавать восклицательную интонацию; обучать звуковому 

анализу; познакомить с предлогом у, учить строить 

предложения по схеме; развивать мышление, графические 

навыки. 

 

 

 

 



 
 

20 

 

  
  
  
  
  

О
к

т
я

б
р

ь
 5

 н
ед

ел
я

 
«Перелетные 

птицы»  

 

 

Обогащение словаря по теме «Перелетные птицы». 

Формирование навыка составления описательного рассказа с 

опорой на схемы. Формирование навыка связности, 

развёрнутости, непрерывности высказываний. 

 

 

     Звук [а]. 

 

  Уточнить артикуляцию звука [а]; учить детей четко 

интонировать звук [а] в слове, выделять его из ряда гласных 

звуков, слогов, из начала и конца слова в ударной позиции; 

развивать дыхание, голос, артикуляционную и мелкую 

моторику; упражнять в образовании формы винительного 

падежа одушевленных существительных мужского рода 

единственного числа. 
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Я- человек 

 

 

Знакомство с частями тела человека, образование 

существительных мн.ч., составление предложений, 

различение правой и левой сторон тела. Закрепление словаря 

по теме. 

 

 

 

 

Буквы А, а. 

 

   

Закрепить звук [а]; познакомить детей с его графическим 

обозначением; учить соотносить звук и букву; обучать 

составлению сложного предложения с противительным 

союзом а по схеме, чтению схемы предложения, инто-

национному чтению; развивать зрительное восприятие. 

 

 

Н
о
я
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ь
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Мебель.Дом 

 

 

 

Расширение и конкретизация представлений о мебели, её 

назначении и частей. Закрепление обобщающего значения 

«Мебель». Уточнение значения предлога НА, составление 

предложений с этим предлогом по схеме. Составление 

простого описательного рассказа о мебели. 

 

Звуки [а], [у]; 

буквы А, У. 

 

Закрепить звуки [а], [у]; учить детей выделять эти звуки из 

состава слова; обучать звуко - буквенному анализу слов ау, 

уа; интонационному чтению и письму. 

 

 

Н
о
я
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р
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3
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Одежда.Обувь 

Активизация словаря по теме. Совершенствование навыка 

составления рассказа по серии картинок («Штанишки для 

мишки»). Формирование целостного впечатления об 

изображённом на серии картинок. 
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Закрепить звуки [а], [у]; учить детей выделять эти звуки из 

состава слова; обучать звуко - буквенному анализу слов ау, 

уа; интонационному чтению и письму. 

 

 Н
о
я

б
р

ь
 4

 н
ед
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я

 

     
 

 

 

Посуда. 

Продукты 

питания. 

 

Закрепление представлений о посуде. Расширение словарного 

запаса. Расширение словаря прилагательных закрепление 

понятия «признак предмета». Закрепление практического 

навыка образования относительных прилагательных. 

Обучение составлению описательного рассказа по картинному 

плану. 

Расширение и конкретизация представлений о продуктах. 

 

 

 

 

 

Звук [о]. 

 

 

  Уточнить произношение звука [о]; научить четкому 

интонированию звука [о]; учить выделять звук [о] из состава 

слова в ударной позиции; обучать звуковому анализу ряда 

гласных звуков; упражнять в употреблении несклоняемого 

существительного пальто; развивать интонационную 

выразительность речи, мелкую моторику. 

 

 

Д
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а
б
р

ь
1
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Дикие животные 

зимой. 

 

 

Обобщение и систематизация знаний детей о животных в 

зимний период времени. Упражнения в подборе слов-

признаков и родственных слов. Составление предложений. 

Развитие диалогической речи. 

 Накопление и активизация словаря по теме. Употребление 

предлога НА. Составление предложений с предлогом НА по 

схеме. Составление рассказа по серии картинок. 

 

 

 

 

 

      Буквы О, о. 

 

   

 

Закрепить произношение звука [о]; познакомить детей с его 

графическим обозначением; учить соотносить звук и букву; 

упражнять в употреблении предлога о, в составлении 

предложения по схеме и составлении схем; развивать силу 

голоса; формировать графические навыки; обучать 

звукобуквенному анализу, чтению ряда гласных букв. 
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Зима.Зимующие 

птицы 

 

 

Обобщение и систематизация знаний детей о зиме. 

Упражнения в подборе слов-признаков и родственных слов. 

Составление предложений. Развитие диалогической речи. 

 Накопление и активизация словаря по теме. Употребление 

предлога НА. Составление предложений с предлогом НА по 

схеме. Составление рассказа по серии картинок. 

 

    

 

        Звук [и]. 

 

  

 Уточнить произношение звука [и]; учить интонировать звук 

[и]; развивать интонационную выразительность речи, мелкую 

моторику, голос; учить выделять звук из состава слова, дать 

понятие о родственных словах. 
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а
б
р

ь
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Зимние забавы 

 

 

Обобщение и систематизация знаний детей о зимних забавах. 

Упражнения в подборе слов-признаков и родственных слов. 

Составление предложений. Развитие диалогической речи. 

 Накопление и активизация словаря по теме. Употребление 

предлога НА. Составление предложений с предлогом НА по 

схеме. Составление рассказа по серии картинок. 

 

 

 

      Буквы И, и. 

 

  

 Закрепить звук [и], познакомить детей с графическим 

обозначением звука [и]; учить соотносить звук и букву; 

обучать интонационному чтению; формировать навык 

звукобуквенного анализа слов; упражнять в составлении и 

чтении предложений по схеме с союзом и; учить объединять 

предложения в рассказ; развивать голос, зрительное 

восприятие, мелкую моторику.  

 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 4

  
н

ед
ел

я
 

 

Новый год.  

 

Уточнение и активизация словаря по теме. Составление 

рассказа по серии сюжетных картинок. 

 

 

          

 

           Звук [э]. 

 

  

 

 Уточнить артикуляцию звука [э]; учить выделять звук [э] из 

состава слова; обучать звуковому анализу; упражнять в 

образовании сложных слов; развивать артикуляционную 

моторику, голос. 
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У детей зимние каникулы 
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У детей зимние каникулы 

 

Я
н

в
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р

ь
 3

  
н

ед
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Животные 

Севера 

 

Накопление и активизация словаря по теме. Образование 

слов-антонимов. Совершенствование навыка слогового 

анализа, фонематического восприятия. Составление рассказа-

описания по плану.  

 

 

 

 

 

Буква ы. 

 

  

  Закрепить произношение звука [ы]; познакомить с его 

графическим обозначением; учить соотносить звук и букву; 

развивать голос и дыхание; формировать графические навыки; 

обучать звуко-буквенному анализу, чтению и письму 

буквенных рядов. 

 

 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
4
 н

ее
л

я
 Животные 

жарких стран 

 

Накопление и активизация словаря по теме. Образование 

слов-антонимов. Совершенствование навыка слогового 

анализа, фонематического восприятия. Составление рассказа-

описания по плану.  

 

 

Звуки [ы][и]; 

буквы ы-

и. 

 

   

Учить дифференцировать звуки [ы]-[и] и буквы ы-и в слогах и 

словах; обучать звуко-буквенному анализу.  
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1
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Город. Россия. 

 

Накопление и активизация словаря по теме. Образование 

слов-антонимов. Совершенствование навыка слогового 

анализа, фонематического восприятия. Составление рассказа-

описания по плану.  
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Гласные звуки и 

буквы. 

 

 

  

 Обобщить знания о гласных звуках и буквах; обучать звуко-

буквенному анализу; развивать артикуляционную моторику, 

дыхание и голос. 

 

 

 

 

 

Ф
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ь
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Животные 

Севера. 

 

Накопление и активизация словаря по теме. Образование 

прилагательных с суффиксом –ИЩ, притяжательных 

прилагательных. Составление описательного рассказа по 

плану. 

 

 

 

Слог. 

 

   

Дать понятие о слоговом составе слова; формировать умение 

выполнять слоговой анализ. 

закрепление умения делить слова на слоги; дать понятие о 

слогообразующей роли гласных звуков; научить составлению 

слоговых схем. 

 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 3
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Защитники 

отечества 

.Военные 

профессии 

 

Обогащение и активизация словаря по теме «Военный 

транспорт. Военные профессии». Составление предложений 

по сюжетным картинкам. 

 

 

 

 

Звуки [м], [мь); 

дифференциация 

звуков [м] -[мь]. 

 

 

 

  Уточнить произношение звуков [мь];  [м]; дать понятие о 

твердых и мягких согласных звуках;   учить интонированию 

звука [м];  познакомить с анализом и синтезом обратного 

слога; развивать логическое мышление» внимание.   учить 

выделять звуки [м], [мь] из состава слова; учить 

дифференцировать звуки по твердости-мягкости; 

познакомить с анализом и синтезом прямого слога. 
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Профессии. 

 

Обогащение и активизация словаря по теме. Закрепление 

формы Д.П. и Т.П. существительных. Упражнение в 

образовании существительных с суффиксом –ЩИХ-. 

Обогащение словаря глаголами. 

 

 

 

 

 

Буквы М, м. 

 

   

Закрепить звуки [м], [мь]; познакомить с их графическим 

обозначением ; сформировать умение читать обратный и 

прямой слог; обучать звуко-буквенному анализу; развивать 

интонационную выразительность речи» зрительное 

восприятие, пространственную ориентировку, обучать чте-

нию слов и предложений по схеме; развивать интонаци-

онную выразительность речи; формировать навык письма 

букв М, м и слогов с ними; познакомить с написанием 

большой буквы в начале предложения. 

 

 

 

М
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т
  

1
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Мамин 

праздник. 

 

 

Уточнение и активизация словаря по теме. Составление 

рассказа по серии сюжетных картинок. 

 

 

 

 

Звуки [в], [вь]. 

 

   

Уточнить артикуляцию звуков [в], [вь]; учить выделять звуки 

из состава слова; дифференцировать звуки по признаку 

твердости-мягкости; обучать анализу и синтезу прямого 

слога; развивать артикуляционную моторику, дыхание, голос, 

логическое мышление. обучать образованию слов с помощью 

приставок; дать понятие о сложных словах 

 

 

 

М
а
р

т
  

2
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я
 

 

 

Весна. 

 

Уточнение и расширение представлений о перелётных птицах, 

весенних изменениях в живой и неживой природе. Обучение 

составлению рассказа по опорным картинкам. Упражнения в 

согласовании существительных с прилагательными. 

 

 

 

 

 

Буквы В, в. 

 

  

 Закрепить звуки [в], [вь]; познакомить с их графическим 

обозначением; обучать звуко-буквенному анализу» чтению 

слогов, односложных и двусложных слов; познакомить с 

написанием большой буквы в именах людей; развивать 

зрительное восприятие. формировать навык письма букв В в, 

слогов с ними; уточнить употребление предлога в; обучать 

составлению предложения по схеме и объединению 

предложений в рассказ, составлению схемы предложения с 

предлогом в. 
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М
а
р

т
  

3
  

н
ед

ел
я

 
Перелетные 

птицы весной. 

 

Уточнение и расширение представлений о перелётных птицах, 

весенних изменениях в живой и неживой природе. Обучение 

составлению рассказа по опорным картинкам. Упражнения в 

согласовании существительных с прилагательными. 

 

 

 

 

 

Звуки [н], [нь]. 

 

 

  Уточнить произношение звуков [н], [нь]; учить выделять 

звуки из состава слова, дифференцировать звуки по 

признаку твердости-мягкости; обучать анализу и синтезу 

прямого и обратного слога; развивать артикуляционную 

моторику, дыхание, голос. развивать фонематический слух; 

формировать навыки звукового анализа; упражнять в 

подборе слов-антонимов. 
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Домашние 

животные и 

птицы. 

Накопление и активизация словаря по теме. Дифференциация 

понятий «птицы»-«животные». Формирование у детей 

навыков связного последовательного пересказа текста Б.Н. 

Сергункова «Козёл» с опорой на иллюстративный материал. 

 

 

 

 

Буквы Н, н. 

  

 Закрепить знания о звуках [н], [нь];и буквах Н, н познакомить 

с их графическим обозначением; обучать звуко-буквенному 

анализу; чтению слогов и двусложных слов; упражнять в 

подборе слов-антонимов. формировать навык письма букв и 

слогов с ними; уточнить употребление предлога на; обучать 

чтению предложения по схеме и составлению схемы 

предложения. 

 

М
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Транспорт 

Закрепление знаний детей о видах транспорта, о 

профессиях на транспорте. Формирование навыков 

использования слов-обобщений по теме «Транспорт». 

Обогащение глагольного словаря. Упражнения в ориентировке 

в пространстве, в употреблении понятий «слева», «справа». 

 

 

Звуки [п], [пь]. 

 

  Уточнить произношение звуков [п], [пь]; учить выделять 

звуки из состава слова; дифференцировать звуки по 

признаку твердости-мягкости; упражнять в анализе и 

синтезе обратного и прямого слога; познакомить с много-

значностью слова плита, пила; развивать артикуляционную 

моторику, высоту и силу голоса. 

 

 

А
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Рыбы 

 

Накопление словаря по теме. Обучение последовательному 

пересказу по графическим схемам. Развитие диалогической 

речи. Формирование грамматических представлений и 

обобщений на основе работы с произведением. 
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Буквы П, п. 

 

  Закрепить звуки [п], [пь]; и буквы П п;  познакомить с их 

графическим обозначением; обучать звуко-буквенному анали-

зу, чтению двусложных слов; развивать зрительное вос-

приятие. формировать навык письма букв, слогов с ними и 

слова папа; уточнить употребление предлога по; обучать 

чтению предложения по схеме и составлению схемы 

предложения, закрепить понятие о родственных словах. 
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Космос 

 

 

Закрепление знания детей о космосе, космонавтах; 

образование существительных множественного числа, 

приставочных глаголов; развитие словаря  по данной теме. 

Заучивание стихотворения по мнемотаблице. 

 

 

 

 

 

 

Звуки [т], [ть]. 

   

  Уточнить произношение звуков [т], [ть]; учить выделять 

звуки из состава слова, дифференцировать звуки по 

твердости-мягкости; упражнять в анализе и синтезе обратного 

и прямого слога; развивать артикуляционную моторику,  учить 

детей дифференцировать звуки по твердости-мягкости; 

познакомить со схемой слова; упражнять в согласовании 

существительных с числительным «пять», в образовании 

глаголов множественного числа настоящего времени, в 

образовании глаголов с приставкой от-; развивать память и 

мышление. 
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Транспорт 

 

Накопление и активизация словаря по теме.  Закрепление 

образования приставочных глаголов.  Составление рассказа-

описания по предлагаемому плану. 

 

 

 

 

 

Буквы Т, т. 

 

  Закрепить звуки [т], [ть]; познакомить с их графическим 

обозначением; обучать звуко-буквенному анализу 

односложных слов, чтению закрытых слогов, слон; развивать 

зрительное восприятие.   буквы Т, т; совершенствовать звуко-

буквенный анализ, формировать навык письма букв, слогов, 

односложных слов; обучать чтению текста; упражнять в 

словообразовании. 
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У детей каникулы 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

МЕСЯЦ 

НЕДЕЛЯ 

ТЕМА 

НЕДЕЛИ 

ЦЕЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

С
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т
я
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Диагностика  
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Детский сад. 

Игрушки 

 

 

 

Обогащение словаря по теме «Детский сад.». 

Формирование навыка составления описательного 

рассказа с опорой на схемы.   . Обучать детей 

составлению пересказа текста с помощью сюжетных    

картинок; 

Закреплять правильное употребление в речи имен 

существительных в творительном падеже;  . 

Образование  относительных  прилагательных 

 

 

М
а
й

 2
 н

ед
ел

я
 День Победы Обобщение материала по теме;  развитие мышления и памяти, 

активизиро¬вание предметного словаря; закрепление навыков 

словообразования, составления рассказа по представлению, 

образование глаголов совершенного и несовершенного вида, 

уточнение временных, пространственных представлений. 

Повторение 

 

Закрепление пройденных звуков и букв 

М
а
й

 
 

3
  
 

н
ед

ел
я

 

 

Насекомые 

Обобщение материала по теме;  развитие мышления и памяти, 

активизиро¬вание предметного словаря; закрепление навыков 

словообразования, составления рассказа по представлению, 

образование глаголов совершенного и несовершенного вида, 

уточнение временных, пространственных представлений. 

Повторение Закрепление пройденных звуков и букв 

М
а
й

  
4
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Диагностика 

 

Диагностика 
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Ударение. 

Дать понятие о словесном ударении; учить выделять 

голосом ударный гласный звук; показать 

смыслоразличительную роль ударения; 

совершенствовать навык звуко-слогового анализа 

слова. 

 

Слова, 

называющие 

признаки 

предмета. 

 

Дать понятие о словах, называющих признаки пред-

мета; расширить и уточнить словарь признаков 

предмета; упражнять в согласовании имен 

прилагательных с именами существительными; 

тренировать детей в составлении простого 

распространенного предложения 

Слова, 

называющие 

действия. 

Дать понятие о словах, называющих действие; уточ-

нить и расширить глагольный словарь; развивать логи-

ческое мышление; закрепить умение составлять схему 

предложения. 
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Семья. 

 

Обогащение словаря по теме «Семья». Согласование 

существительных с числительными один, одна, два, 

две.Подбор прилагательных к существительным. 

Составление коротких загадок – описаний. Учить 

детей задавать вопросы  какой? Какая? Какое? 

какие?Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе. Образование 

относительных прилагательных. Использование 

предлогов ИЗ, С в речи. 

Звуки [т], [ть]. 

 

Уточнить произношение звуков [т], [ть]; учить выде-

лять звуки из состава слова; учить передавать голосом 

восклицательную интонацию; развивать зрительное 

восприятие.учить дифференцировать звуки по 

твердости-мягкости; обучать анализу и синтезу 

односложных слов; упражнять в образовании 

существительных с суффиксами уменьшительно-

ласкательного значения, в употреблении предлога к; 

 

 

 

 

 

Буквы Т, т. 

 

  Закрепить звуки [т], [ть]; познакомить с их графи-

ческим обозначением; обучать звуко-буквенному 

анализу односложных слов, чтению закрытых слогов, 

слон; развивать зрительное восприятие.   буквы Т, т; 

совершенствовать звуко-буквенный анализ, 

формировать навык письма букв, слогов, односложных 

слов; обучать чтению текста; упражнять в 

словообразовании. 
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Буквы Т,т 

(закрепление). 

Закрепить звуки [т], [тъ], буквы Т, т; совершенство-

вать  

звуко-буквенный анализ; формировать навык письма 

букв, слогов, односложных слов; обучать чтению тек-

ста; развивать зрительное восприятие 
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Овощи. 

Фрукты. 

 

Уточнение и расширение словаря по теме. Разучивание 

стихотворения по мнемотаблице .Образование относит. 

Прилагательных. Учить детей употреблять сущ.вТв. п. 

мн. ч. (корзинка с желудями, сыроежками, лисичками, 

опятами, орехами, и т.д.Упражнять   в   согласовании   

числительных   с существительными; Развивать у 

детей умение точно отвечать на поставленные 

вопросы; 

. 

 

 

Звуки [п], [пь]. 

 

  Уточнить произношение звуков [п], [пь]; учить вы-

делять звуки из состава слова; дифференцировать 

звуки по признаку твердости-мягкости; упражнять в 

анализе и синтезе обратного и прямого слога; 

познакомить с многозначностью слова плита, пила; 

развивать артикуляционную моторику, высоту и силу 

голоса. 

 

 

 

 

Буквы П, п. 

 

  Закрепить звуки [п], [пь]; и буквы П п;  познакомить 

с их графическим обозначением; обучать звуко-

буквенному анализу, чтению двусложных слов; 

развивать зрительное восприятие. формировать навык 

письма букв, слогов с ними и слова папа; уточнить 

употребление предлога по; обучать чтению 

предложения по схеме и составлению схемы 

предложения, закрепить понятие о родственных 

словах. 

 

 

БуквыП, п  

(закрепление). 

Закрепить звуки [п], [пъ],буквыП,п; совершенствовать 

звуко-буквенный анализ; формировать навык письма 

букв С, с, слогов, двусложных слов; уточнить употреб-

ление предлогов с, со; обучать составлению 

предложения по схеме и схемы предложения с 

предлогами с, со; 

 

 

 

 

Ягоды.Грибы. Расширение и активизация словарного запаса по теме 

«Ягоды.Грибы».   

Составление рассказа  об осени по плану.Составление 

предл. по картинкам, распространение предложений 

определениями. 

Образование относительных прилагательных. 
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Звуки [н], [нь]. 

 

 

  Уточнить произношение звуков [н], [нь]; учить вы-

делять звуки из состава слова, дифференцировать 

звуки по признаку твердости-мягкости; обучать 

анализу и синтезу прямого и обратного слога; 

развивать артикуляционную моторику, дыхание, 

голос. развивать фонематический слух; формировать 

навыки звукового анализа; упражнять в подборе слов-

антонимов. 

 

 

 

 

 

Буквы Н, н. 

  

 Закрепить знания о звуках [н], [нь];и буквах Н, н 

познакомить с их графическим обозначением; обучать 

звуко-буквенному анализу; чтению слогов и 

двусложных слов; упражнять в подборе слов-

антонимов. формировать навык письма букв и слогов с 

ними; уточнить употребление предлога на; обучать 

чтению предложения по схеме и составлению схемы 

предложения. 

Звуки [к], [кь] 

—  

 

      [х], [хъ], 

 

буквыК— X. 

 

Учить дифференцировать звуки [к], [кь] — [х], [хь] и 

буквы К — Xпри чтении и на письме; упражнять в со-

ставлении предложений по схеме . Упражнять в 

употреблении существительных в форме родительного 

падежа единственного числа с предлогом без, в 

образовании притяжательных прилагательных, в 

согласовании прилагательного и существительного; 
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Осень.Деревья. 

 

Расширение и активизация словарного запаса по теме 

«Осень».   

Составление рассказа  об осени по плану.Составление 

предл. по картинкам, распространение предложений 

определениями. 

Образование относительных прилагательных. 

 

 

 

 

Звуки [м], [мь); 

дифференциаци

я звуков [м] -

[мь]. 

 

 

 

  Уточнить произношение звуков [мь];  [м]; дать 

понятие о твердых и мягких согласных звуках;   

учить интонированию звука [м];  познакомить с 

анализом и синтезом обратного слога; развивать 

логическое мышление» внимание.   учить выделять 

звуки [м], [мь] из состава слова; учить 

дифференцировать звуки по твердости-мягкости; 

познакомить с анализом и синтезом прямого слога. 
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Буквы М, м. 

 

   

Закрепить звуки [м], [мь]; познакомить с их 

графическим обозначением ; сформировать умение 

читать обратный и прямой слог; обучать звуко-

буквенному анализу; развивать интонационную 

выразительность речи» зрительное восприятие, 

пространственную ориентировку, обучать чтению 

слов и предложений по схеме; развивать интонаци-

онную выразительность речи; формировать навык 

письма букв М, м и слогов с ними; познакомить с 

написанием большой буквы в начале предложения. 

 

 

 

Звуки [с], [сь] 

— 

[з], [зь]; 

буквы С — 3. 

Учить дифференцировать звуки [с], [сь] — [з], [зь] 

по звонкости-глухости на слух, при чтении и на 

письме; познакомить с написанием парных 

согласных на конце слова; развивать 

слуховую память. 
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Перелетные 

птицы. 

Составление коллективного рассказа по картине 

«Скворечники». Закреплять умение прав.использовать 

в речи приставочные глаголы сов. и несовершенного 

вида. 

Звуки [к], [кь]. 

 

Уточнить произношение звуков [к], [кь]; учить выде-

лять звуки из состава слова; учить передавать голосом 

восклицательную интонацию; развивать зрительное 

восприятие.учить дифференцировать звуки по 

твердости-мягкости; обучать анализу и синтезу 

односложных слов; упражнять в образовании 

существительных с суффиксами уменьшительно-

ласкательного значения, в употреблении предлога к; 

 

БуквыК, к. Закрепить звуки [к], [кь]; познакомить детей с их 

графическим обозначением; обучать звуко-буквенному 

анализу слов, чтению двусложных слов с закрытыми 

слогами и стечением согласных; 

 

БуквыК, к 

(закрепление

). 

Закрепить звуки [к], [къ], буквыК, к; совершенствовать  

звуко-буквенный анализ; формировать навык письма 

букв, слогов, односложных слов; обучать чтению тек-

ста; развивать зрительное восприятие 
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Я – человек. 

 

Практическое употребление относительных  

прилагательных 

 Закреплять умение составлять распр. предложения по 

картинке 

Учить детей отгадывать предмет по названию его 

частей. 

Практическое усвоение рода существительных, 

соотнесение существительных мужского, женского и 

среднего рода с притяжательными местоимениями, с 

прилагат.,  согласование прилагательных с сущ. в роде, 

числе, падеже. 

 

     Звуки [б], 

[бь]. 

 

Уточнить произношение звуков [б], [бь]; учить выде-

лять звуки [б], [бь] из состава слова, дифференцировать 

звуки по твердости-мягкости; упражнять в звуковом 

анализе односложных четырех звучных слов и 

двусложных слов; упражнять в употреблении предлога 

без. 

 

        Буквы Б, б Закрепить звуки [б], [бь]; познакомить с их 

графическим обозначением буквы Б, б ; обучать звуко-

буквенному анализу двусложных и трехсложных слов; 

формировать навык чтения двусложных и трехсложных 

слов;   формировать навык письма букв Б, б, слогов и 

слов с ними; формировать навык интонационного 

чтения рассказа . 

 

Звуки [п], [пъ] 

—  

 

     [б], [бъ],  

 

  буквы П — Б. 

 

Учить дифференцировать звуки [п], [пъ] — [б], [бъ] по 

звонкости-глухости на слух, при чтении, на письме; 

познакомить с написанием парных звонких и глухих 

согласных П — Б на конце слова; закрепить умение 

составлять предложение по опорным словам. 
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Мебель. Дом 

 

Образование относительных прилагательных  

Образование форм существительных ед. ч Тв. п. с 

предлогами. . Составление   описательного рассказа о 

мебели. 

Учить правильно употреблять сложные предлоги с 

существительными в Род.п. Согласование 

числительных с существительными. 

 

Звуки [д], [дъ]. Закрепить звуки [д], [дъ]; учить дифференцировать 

звуки по твердости -мягкости; обучать звуковому 

анализу двусложных пятизвучных слов; упражнять в 

образовании сложных слов; отрабатывать дикцию; 
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Буквы Д, д. Закрепить звуки [д], [дь]; познакомить с их 

графическим обозначениембуквы Д, д; формировать 

умение читать слоги, слова, текст с буквами Д, д; 

совершенствовать звуко-буквенный анализ; упражнять 

в образовании сложных слов, относительных 

прилагательных; формировать навык письма букв Д, д, 

слогов и слов с ними.Упражнять в подборе 

родственных слов; уточнить употребление предлогов 

под, из-под, над; обучать составлению предложения по 

схеме 

 

Звуки [т], [ть] 

— [д],  

 

[дъ], буквы Т — 

Д. 

Учить дифференцировать звуки [т], [ть] — [д], [дъ] по 

звонкости — глухости на слух, при чтении и на письме; 

закрепить написание парных звонких и глухих 

согласных Т — Д на конце слова; формировать навык 

чтения рассказа; 
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Одежда.Обувь. 

 

Образование относительных прилагательных. 

Образование существительных с суффиксами –ниц-, -

онк-, -енк-  Обучение составлению описательного 

рассказа по картинному плану. 

Пересказ рассказа «Мамина чашка». 

обучать детей пересказывать рассказ близко к тексту с 

помощью сюжетных картин; 

развивать у детей умение точно отвечать на 

поставленные вопросы; 

 

Звуки [г], [гь]. 

 

Познакомить со звуками [г], [гь]; учить выделять их из 

состава слова и дифференцировать по твердости-

мягкости; упражнять в звуковом анализе слов; 

упражнять в подборе слов-антонимов, в употреблении 

глагола мочь; уточнить глагольный словарь;  

 

 

Буквы Г, г. 

Закрепить звуки [г], [гъ] и буквы Г, г; 

совершенствовать звуко-буквенный анализ; 

формировать навык письма букв Г, г, слогов и слов с 

ними; формировать навык чтения текста; познакомить 

с интонацией перечисления при чтении обучать звуко-

буквенному анализу трехсложных слов; формировать 

навык чтения слогов и слов с буквами Г, г; упражнять в 

подборе родственных слов. 

 

 

Звуки [к], [ кь] 

— [г], [гь]; 

буквы К — Г. 

 

Учить дифференцировать звуки [к], [кь] — [г], [гь] по 

звонкости - глухости в слогах, словах и предложениях 

и буквы К — Г при чтении и на письме; 

совершенствовать звуковой анализ; закрепить 

написание парных звонких и глухих согласных на 

конце слова 
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Продукты. 

Посуда. 

 

Расширение и конкретизация представлений о 

продуктах. 

Совершенствовать навыки словообразования, учить 

образовывать относительные прилагательные и 

включать их в предложенияСоставление рассказа по  

плану-схеме. 

Разучивание стихотворения по мнемотаблице. 

Образование относительных прилагательных. 

Образование существительных с суффиксами –ниц-, -

онк-, -енк-  Обучение составлению описательного 

рассказа по картинному плану. 

Пересказ рассказа «Мамина чашка». 

обучать детей пересказывать рассказ близко к тексту с 

помощью сюжетных картин; 

развивать у детей умение точно отвечать на 

поставленные вопросы; 

 

 

Звуки [ф], [фь]. 

Уточнить произношение звуков [ф], [фь]; учить диф-

ференцировать звуки по твердости-мягкости; 

совершенствовать звуковой анализ; упражнять в 

образовании сложных слов; 

 

 

 

 

Буквы Ф, ф 

Закрепить звуки [ф], [фь]; познакомить с их графи-

ческим обозначением; упражнять в звуко-буквенном 

анализе; формировать навык чтения. 

Формировать навык письма и чтения слогов, слов и 

предложений с буквами Ф, ф; упражнять в 

согласовании существительного и прилагательного и в 

составлении деформированного предложения 

 

Звуки [в], [въ]-

[ф], [фь]; 

буквы В-Ф. 

 

Учить дифференцировать звуки по звонкости-глухости, 

твердости-мягкости в слогах, словах и предложениях; 

учить дифференцировать буквы В-Ф при чтении и на 

письме; 
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Дикие 

живот

ные 

зимой. 

Учить подбирать глаголы и прилагательные к 

существительным. Составление рассказа о животных 

по серии картинок.  

Практическое употребление сущ-ныхед.ч. и мн.ч. в 

форме Т.п. с предлогом и без него.Составление 

предложений с использованием сущ-ных в форме ед.ч. 

и мн.ч. Т.п. с предлогом ибез него. 
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Звуки [в], [вь]. 

 

   

Уточнить артикуляцию звуков [в], [вь]; учить выделять 

звуки из состава слова; дифференцировать звуки по 

признаку твердости-мягкости; обучать анализу и 

синтезу прямого слога; развивать артикуляционную 

моторику, дыхание, голос, логическое мышление. 

обучать образованию слов с помощью приставок; дать 

понятие о сложных словах 

 

 

 

 

 

 

Буквы В, в. 

 

  

 Закрепить звуки [в], [вь]; познакомить с их графиче-

ским обозначением; обучать звуко-буквенному 

анализу» чтению слогов, односложных и двусложных 

слов; познакомить с написанием большой буквы в 

именах людей; развивать зрительное восприятие. 

формировать навык письма букв В в, слогов с ними; 

уточнить употребление предлога в; обучать 

составлению предложения по схеме и объединению 

предложений в рассказ, составлению схемы 

предложения с предлогом в. 

 

 

Буквы В, в 

(закрепление). 

Закрепить звук [в] [вь], и буквы В, в; совершенствовать 

звуко-буквенный анализ; формировать навык письма 

букв, слов и предложения с буквой В; закрепить 

написание парных звонких и глухих согласных на 

конце слова; упражнять в употреблении предлога 

между. 
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Зимующие 

птицы. Зима 

 

Составление рассказов – описаний зимующих птиц.  

Подбор родственных слов.Образование названия 

птенцов при помощи суффиксов.Дифференциацияед.ч. 

и мн.ч. сущ-ных. 

Составление рассказа «Кормушка» по серии сюжетных 

картин 

Обучать детей составлению рассказа по серии 

сюжетных картин; 

 Уточнять знания детей о зимующих птицах; 

Развивать  умение  грамматически   правильно строить 

свое высказывание; 

 

Звуки [ш] — 

[ж], Буквы Ш 

— Ж. 

Учить дифференцировать звуки [ш] — [ж] по 

звонкости-глухости в слогах, словах, предложениях и 

буквы Ш — Ж при чтении и письме; развивать 

зрительное восприятие. 
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Звуки [ш] — 

[ж], Буквы Ш 

— Ж; Слоги ши 

— жи 

Учить детей дифференцировать звуки [ш] — [ж] по 

звонкости-глухости и буквы при чтении и на письме; 

познакомить с правописанием ши и жи в словах; 

закрепить написание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

 

 

Звуки [ж] — [з], 

Буквы Ж — 3 

Учить дифференцировать звуки [ж] — [з] в слогах, 

словах, предложениях на слух и в произношении и 

буквы Ж — 3 при чтении и письме; упражнять в 

употреблении существительных в форме предложного 

падежа единственного числа с предлогом в; 

отрабатывать дикцию 
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Новый год. 

Обучать детей составлению рассказа по сюжетной 

картине «Зимние забавы»;Развивать умение  

составлять распространенные предложения; 

Активизировать у детей словарь 

прилагательных; Обобщать и 

систематизировать знания детей о зиме. 

Уточнение значения предлогов ИЗ-ЗА и ИЗ-

ПОД.Построение предложений с 

использованием сложных предлогов ИЗ-ЗА и 

ИЗ-ПОД 

Звуки [х], [хъ]. Уточнить произношение звуков [х], [хъ];учить вы-

делять их из состава слова; дифференцировать звуки по 

твердости-мягкости; совершенствовать звуковой 

анализ; развивать голос, упражнять в передаче голосом 

интонации перечисления; учить употреблять 

существительные в форме предложного падежа 

множественного числа; 

 

Буквы X, х. Закрепить звуки [х], [хь] ;познакомить с их графи-

ческим обозначением буквы X, х ; обучать звуко-

буквенному анализу,  в интонационном чтении слов и 

предложений; формировать навык письма букв, слогов 

и слов с ними; упражнять в подборе родственных слов. 

 

Звуки [к], [кь] 

—  

 

      [х], [хъ], 

 

буквыК— X. 

 

Учить дифференцировать звуки [к], [кь] — [х], [хь] и 

буквы К — Xпри чтении и на письме; упражнять в со-

ставлении предложений по схеме . Упражнять в 

употреблении существительных в форме родительного 

падежа единственного числа с предлогом без, в 

образовании притяжательных прилагательных, в 

согласовании прилагательного и существительного; 
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У детей зимние каникулы 

Я
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У детей зимние каникулы 

Я
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Животные 

Севера. 

Составление сложносоч-х предложений с союзом А.  

Образование качественных прилагательных в 

сравнительной степени. 

Составление загадок – описаний по схемам.  

Учить правильно употреблять в речи предлоги за, из-

за. 

Согласование прилагательных и числительных с 

существительными 

Подбор родственных слов. 

Составление слово-сочетаний и предложений. 

Составление рассказа-описания с опорой на схему 

 

Звуки [с], [сь]. 

 

Уточнить произношение звуков [с], [сь]; учить выде-

лять звуки из состава слова; дифференцировать звуки 

по твердости-мягкости;   упражнять в согласовании 

прилагательных и существительных в роде и 

числе;Упражнять в подборе родственных слов, в об-

разовании сложных слов, в составлении 

«деформированных» предложений из данных; 

 

 

БуквыС, с 

Закрепить звуки [с], [сь]; познакомить с их графиче-

ским обозначением; обучать звуко-буквенному анализу 

и синтезу односложных слов; формировать навык 

чтения слогов со стечением согласных . 

 

БуквыС, с  

(закрепление). 

Закрепить звуки [с], [съ],буквыС,с; совершенствовать 

звуко-буквенный анализ; формировать навык письма 

букв С, с, слогов, двусложных слов; уточнить употреб-

ление предлогов с, со; обучать составлению 

предложения по схеме и схемы предложения с 

предлогами с, со; 
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Животные 

жарких стран. 

Учить правильно образовывать и употреблять в речи 

существительные с ум.-ласкательными суффиксами 

(цыпленок, котенок). 

 Учить правильно образовывать формы сущ. мн.ч. Тв. 

п.   

Образование притяжательных прилагательных. 

Согласование притяжат. прил-х с существительными в 

роде и числе. 

Упражнения с деформированной фразой. 

 Учить составлять рассказ – описание, загадки – 

описания по плану. 

Закреплять умение правильно образовывать притяжат. 

прилагательные 

 

Звуки [з], [зъ]. 

 

Уточнить произношение звуков [з], [зъ];учить детей 

выделять звуки из состава слова, дифференцировать 

звуки по твердости-мягкости; упражнять в звуковом 

анализе двусложного слова; упражнять в подборе 

родственных слов;   

 

Буквы 3, з. Закрепить звуки [з], [зь]; познакомить с их графиче-

ским обозначением буквы 3 з ; обучать звуко-

буквенному анализу двусложных слов; формировать 

навык письма буквы 3, з,. формировать навык чтения 

слогов со стечением согласных, слов и предложений;  

уточнить употребление предлогов за, из-за; обучать 

составлению предложения по схеме. 

 

 

Звуки [с], [сь] 

— 

[з], [зь]; 

буквы С — 3. 

Учить дифференцировать звуки [с], [сь] — [з], [зь] 

по звонкости-глухости на слух, при чтении и на 

письме; познакомить с написанием парных 

согласных на конце слова; развивать 

слуховую память. 
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Город.Россия. 

Подбор родственных слов к словам отец, род.  

Подбор синонимов.Пословицы и поговорки о Родине. 

Составление рассказов по пословицам. 

Рассказ по опорным предметным картинкам 

Сложносочиненные предложения. 

«Путешествие по городу». Употребление в речи 

приставочных глаголов («Назови новое слово-

действие») Закреплять умение употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения. 

Составление рассказа по сюжетной картине 

Закреплять умение правильно образовывать формы 

существ.иприлаг. ед. и мн. ч. в Д.п. (по широким 

улицам, по зеленой улице). 

 Употребление приставочных  глаголов. 

Составление рассказа по сюжетным картинам, 

нарисованным дома, принесенным 

фотографиям. 

 

 

Звук [ш]. 

Уточнить произношение звука [ш]; развивать 

фонематический слух;   в составлении предложений по 

схеме; отрабатывать дикцию; совершенствовать 

звуковой анализ; упражнять в образовании 

относительных прилагательных, в изменении 

существительных и прилагательных по падежам, в 

подборе родственных слов, в передаче 

повествовательной, вопросительной и 

восклицательной интонации 

 

Буквы Ш, ш. 

Закрепить звук [ш]; познакомить с его графическим 

обозначением; формировать навык чтения. 

 совершенствовать звуко-буквенный анализ; 

формировать навык письма букв Ш, ш, слогов и слов с 

ними; познакомить с правилом письма предложения; 

упражнять в передаче интонации перечисления 

 

 

Звуки [с] — 

[ш], 

Буквы С — Ш 

Учить дифференцировать звуки [с] — [ш] в слогах, 

словах, предложениях и буквы С — Ш при чтении и 

письме; упражнять в согласовании числительного с 

существительным; отрабатывать дикцию 
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Животные 

Севера. 

Подбор предметов к признакам (отгадывание 

животных по описанию). 

 Образование сущ-ных, обозначающих названия 

детёнышей,  при помощи суффиксов – ОНОК-, -ЁНОК-

. 

Образование притяж. прилагательных. 

Составление описательного рассказа по плану.  

Построение словосоч. и предложений. 

Практическое употребление в речи предлогов С, СО. 

Дифференциация предлогов С – СО в речи. 
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Звук [ж]. 

Уточнить произношение звука [ж]; совершенствовать 

звуковой анализ; упражнять в образовании 

существительных уменьшительно-ласкательного 

значения; отрабатывать дикцию 

 

 

Буквы Ж, ж 

Закрепить звук [ж]; познакомить с его графическим 

обозначением; упражнять в звуко-буквенном анализе; 

формировать навык чтения 

 

 

 

Буквы Ж, ж 

(закрепление). 

Закрепить звук [ж] и буквы Ж, ж; совершенствовать 

звуко-буквенный анализ; формировать навык письма 

букв, слов и предложения с буквой Ж; закрепить 

написание парных звонких и глухих согласных на 

конце слова; упражнять в употреблении предлога 

между. 
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Защитники 

Отечества 

Составление рассказа по серии сюжетных картин 

«Собака-санитар» 

Образование сложноподчиненных предложений с 

союзом ЧТОБЫ. 

Подбор синонимов и антонимов к существительным, 

глаголам, прилагательным 

Составление предложений по сюжетным картинкам. 

 

 

Звук [й]. 

Уточнить произношение звука [й]; совершенствовать 

звуковой анализ; упражнять в образовании формы 

родительного падежа множественного числа 

существительных; отрабатывать дикцию 

 

Буквы Й, й. Закрепить звук [й]; познакомиться с его графическим 

обозначением; упражнять в звуко-буквенном анализе; 

формировать навык чтения и письма; упражнять в 

передаче вопросительной интонации при чтении; 

 

Звуки [ль]-[й]. Учить дифференцировать звуки [ль]-[й] в слогах, 

словах и предложениях на слух, в произношении и на 

письме;  учить устанавливать связь между словами в 

предложении; совершенствовать навык чтения, звуко-

буквенный анализ 
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 Профессии. Познакомить с основными профессиями и предметами 

– помощниками. Усвоить категорию дательного 

падежа. 

Учить образовывать существительные с помощью 

суффикса –щик. 

Учить образовывать существительные от глаголов. 

Расширить словарь по теме. 
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Буквы Е,ев 

начале слога и 

после 

согласных 

Познакомить с буквами Е, е; обучать чтению слов с 

буквой Е в начале слова; совершенствовать звуко-

буквенный анализ; формировать навык письма букв Е, 

е и слов с ними; упражнять в составлении предложения 

по опорным словам и объединять их в рассказ; 

закрепить понятие о сложных словах; уточнить 

употребление глаголов надел, оделупражнять в 

согласовании прилагательных с существительными, в 

употреблении прилагательных сравнительной степени 

 

 

Буква Ё, ё  

в начале слога 

Познакомить с буквами Ё, ё; обучать чтению слов с 

буквой Ё в начале слога, упражнять в чтении текста и в 

пересказе; совершенствовать звуко-буквенный анализ; 

формировать навык письма букв Ё, ё и слов с ними; 

упражнять в подборе родственных слов; развивать 

зрительное восприятие 

 

Буква Ё после 

соглас

ных 

 

Учить дифференцировать звуки по твердости-

мягкости; познакомить с обозначением мягкости 

согласных буквой Ё; научить читать слоги и слова с 

буквой Ё после согласных. 

 

М
а
р

т
 1

  
 н

ед
ел

я
 

Мамин день. 

 

Составление рассказа по представлению «Моя мама». 

  Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Составление рассказа по представлению «Моя мама». 

Подбор синонимов к прилагательным. 

Практическое употребление качеств.прил. в 

сравнительной степени 

 

 

 

Звук [ч]. 

Уточнить произношение звука [ч]; совершенствовать 

звуковой анализ; упражнять в составлении 

сложноподчиненных предложений с союзом «потому 

что» 

 

 

 

Буквы Ч, 

ч. 

 

Закрепить звук [ч]; познакомить с его графическим 

обозначением; упражнять в звуко-буквенном анализе; 

формировать навык чтения; познакомить с 

правописанием «ча», «чу»; упражнять в употреблении 

разноспрягаемого глагола хотеть 

 

 

Звуки [ч]-[ть]. 

Учить дифференцировать звуки [ч]-[ть] в слогах, 

словах и в предложениях; учить дифференцировать 

буквы Ч-Т при чтении и на письме; упражнять в 

составлении предложений по опорным словам; 

отрабатывать дикцию; 
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М
а
р

т
  

 

2
 н

ед
ел

я
 

Весна 

 

Пересказ рассказа Г.А. Скребицкого «Весна» с 

придумыванием последующих событий 

Подбор существительных к прилагательным, глаголам 

и наоборот.  

Пересказ рассказа с придумыванием последующих 

событий.Совершение синтаксической стороны речи: 

составление простых Распространенных предложений 

с опорой на зрительный образ. Образование 

прилагательных  от существительных , глаголов и 

наречий. 

 

Звук [ц]. 

 

Уточнить произношение звука [ц]; совершенствовать 

звуковой анализ, упражнять в образовании формы 

родительного падежа множественного числа 

существительных и в образовании существительных с 

помощью суффикса -иц-. 

 

Буквы Ц, ц. 

 

Закрепить звук [ц]; познакомить с его графическим 

обозначением;   

совершенствовать звуко-буквенный анализ; 

формировать навык письма и чтения слогов, слов и 

предложений с буквой Ц; 

 

Звуки [с]-[ц]; 

буквы С-Ц. 

Учить дифференцировать звуки [с]-[ц] в слогах, словах 

и предложениях; учить дифференцировать буквы с-ц 

при чтении и на письме; развивать мышление, 

слуховую память. 

 

М
а
р

т
  

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

Перелетные 

птицы 

весно

й 

Закреплять умение правильно употреблять в речи 

приставочные глаголы. Составление предложений с 

предлогами перед, за, между,  над, под. Образование 

сложных существительных. 

Закреплять умение правильно употреблять в речи 

приставочные глаголы, предлоги к, от, над, через, 

вокруг. 

 

Звук [щ]. 

 

Уточнить произношение звука [щ]; совершенствовать 

звуковой анализ; упражнять в образовании 

существительных с помощью суффиксов -щик-, -ищ-; 

отрабатывать дикцию; развивать речеслуховую память 

 

 

 

Буквы Щ, щ. 

Закрепить звук [щ]; познакомить с его графическим 

обозначением; упражнять в звуко-буквенном анализе; 

совершенствовать навыки чтения; познакомить с 

правописанием ща, щу 

 



 
 

44 

 

 

Звуки [щ]-[ч]; 

буквы Щ-Ч. 

Учить дифференцировать звуки [щ]-[ч] в слогах, 

словах и в предложениях; учить дифференцировать 

буквы Щ, Ч при чтении и на письме; отрабатывать 

дикцию; 

 

М
а
р

т
 4

  
н

ед
ел

я
 

Домашние 

живот

ные и 

птицы

. 

Учить правильно образовывать и употреблять в речи 

существительные с ум.-ласкательными суффиксами 

(цыпленок, котенок). 

 Учить правильно образовывать формы сущ. мн.ч. Тв. 

п.   

Образование притяжательных прилагательных. 

Согласование притяжат. прил-х с существительными в 

роде и числе. 

Упражнения с деформированной фразой. 

 Учить составлять рассказ – описание, загадки – 

описания по плану. 

Закреплять умение правильно образовывать притяжат. 

прилагательные 

 

Звуки [л], [ль]. 

Уточнить произношение звуков [ль], [л]; упражнять в 

звуковом анализе двусложных слов со стечением 

согласных;   упражнять в употреблении глагола лететь 

с разными приставками отрабатывать дикцию; 

развивать слуховую память.Учить дифференцировать 

звуки [л] — [ль] по твердости-мягкости в слогах и 

словах на слух и в произношении. 

 

 

 

Буквы Л, л 

Закрепить звуки [л], [ль]; познакомить с их 

графическим обозначением; упражнять в звуко-

буквенном анализе; формировать навык чтения 

 

 

Буквы Л, л 

(закрепление). 

Закрепить звуки [л], [ль] и буквы Л, л; 

совершенствовать звуко-буквенный анализ; 

формировать навык письма букв Л, л, слогов, слов и 

предложений с ними; упражнять в чтении текста, 

познакомить с употреблением глагола класть; 

 

М
а
р

т
 5

  
н

ед
ел

я
  

Транспорт. 

Практическое употребление существительных В.п. и 

Пр. п. с предлогами В, НА. 

Составление словосочетаний и предложений с 

предлогами В – НА. 

Распространение предложений при помощи 

однородных членов предложения.  
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Звуки [р], [рь] Уточнить произношение звуков [р], [рь]; учить 

дифференцировать звуки [р], [рь] по 

твердости-мягкости; совершенствовать 

звуковой анализ; упражнять в изменении 

существительных и прилагательных по 

падежам; в подборе родственных слов; 

отрабатывать дикцию 

Буквы Р, р Закрепить звуки [р], [рь]; познакомить с их 

графическим обозначением; упражнять в 

звуко-буквенном анализе; формировать навык 

чтения, формировать навык письма слогов и 

слов с буквами Р, р; уточнить употребление 

предлога перед; упражнять в согласовании 

числительных и существительных, в подборе 

родственных слов 

Звуки [р], [рь] 

— [л], [ль], 

буквы Р — Л. 

Учить дифференцировать звуки [р], [рь] — [л], [ль] на 

слух и в произношении и буквы Р — Л при чтении и на 

письме; развивать дикцию, учить передавать 

интонацию. 

 

А
п

р
ел

ь
 1

 н
ед

ел
я

 

Рыбы Закреплять умение правильно употреблять в речи 

предлоги перед, за, между. Подбор признаков и 

действий к предметам и наоборот. 

Образование сущ-ных при помощи ум.-ласкат. 

суффиксов. 

Образование притяж. прил-х при помощи суффикса –

ИН-Подбор синонимов и антонимов. Практич. 

употребление притяж. прилагат. 

Закреплять умение правильно употреблять в речи 

приставочные глаголУчить составлять короткий 

рассказ по сюжетной картине, по плану 

 

Буквы Я, я в 

начале 

слога 

Познакомить с буквами Я, я;  

Обучать чтению слов с буквами Я, я в начале слога; 

совершенствовать звуко-буквенный анализ;  

Формировать навык письма букв Я, я и слов с ними. 

 

 

Буквы Я, я в 

начале слога 

(закрепление). 

Закрепить знания о букве Я; совершенствовать навык 

чтения слов и предложений; упражнять в употреблении 

притяжательных прилагательных, в подборе 

родственных слов; познакомить с многозначностью 

слова язык 

 

 

Буква Я после 

согласных. 

Учить детей дифференцировать согласные по 

твердости-мягкости; познакомить с обозначением 

мягкости согласных буквой Я; научить читать прямые 

слоги, ориентируясь на гласные А, Я; учить 

дифференцировать на письме гласные А-Я; 
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А
п

р
ел

ь
 2

 н
ед

ел
я

 

Космос. Составление рассказа по картине «Строительство 

орбитальной станции» 

Подбор родственных слов к слову ЗВЕЗДА. 

Подбор анатонимов к прилагательным. 

Закр-е умения образ.приставочные глаголы, подбирать 

прилаг. к сущ-м, (согл. в роде, числе, падеже).  

Составление предложений по опорным словам 

 Заучивание стихотворения по мнемотаблице. 

 

 

      Буква Ю 

 в начале слога. 

 

Познакомить детей с буквами Ю, ю; обучать чтению 

слов с буквой Ю в начале слога; упражнять в чтении 

текста и пересказе; совершенствовать звуко-буквенный 

анализ; формировать навык письма букв Ю, ю и слов с 

ними 

 

Буквы У-Ю 

после 

согласных 

Учить дифференцировать согласные звуки по твердо-

сти-мягкости; познакомить с обозначением мягкости 

согласных гласной буквой Ю; научить читать слоги и 

слова с буквой Ю после согласных 

 

Мягкие гласные 

буквы 

(закрепление) 

 

Повторение понятий о буквах : Я, Ю, Е, Ё 

 

 

А
п

р
ел

ь
 3

 н
ед

ел
я

 

 

 

Транспорт 

 

Практическое употребление существительных В.п. и 

Пр. п. с предлогами В, НА. 

Составление словосочетаний и предложений с 

предлогами В – НА. 

Распространение предложений при помощи 

однородных членов предложения.  

 

Буква Ь на 

конце 

слова. 

Уточнить произношение мягких согласных звуков; 

учить дифференцировать твердые и мягкие согласные; 

познакомить с обозначением мягкости согласных 

буквой Ь; научить читать слова с Ь на конце слова и 

обозначать на письме мягкость согласных при помощи 

Ь. 

 

Буква Ь в 

серед

ине 

слова 

Упражнять в дифференциации твердых и мягких 

согласных звуков; познакомить с обозначением 

мягкости согласных в середине слова буквой Ь; 

научить читать слова с мягким знаком в середине 

слова; развивать мышление. 

 

Разделительный  

 

  мягкий знак 

(Ь). 

 

Познакомить с ролью мягкого знака как 

разделительного; научить читать слова с 

разделительным мягким знаком, развивать мышление. 
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А
п

р
ел

ь
 4

 н
ед

ел
я

 
У детей каникулы. 

М
а
й

 1
 н

ед
ел

я
 

У детей каникулы. 

М
а
й

 2
 н

ед
ел

я
 

 

 

День Победы 

Обобщение материала по теме;  развитие мышления и 

памяти, активизирование предметного словаря; 

закрепление навыков словообразования, составления 

рассказа по представлению, образование глаголов 

совершенного и несовершенного вида, уточнение 

временных, пространственных представлений. 

 

Упражнения на 

все звуки по 

усмотрению 

логопеда 

 

Чтение послебукварных текстов; упражнения с 

разрезной азбукой; выкладывание слов по буквенным 

схемам; письмо, упражнения в занимательной форме 

 

 

Повторение 

пройденного 

Подгрупповые и индивидуальные занятия в 

соответствии с индивидуальными планами 

 

Упражнения на 

все звуки по 

усмотрению 

логопеда 

 

Чтение послебукварных текстов; упражнения с 

разрезной азбукой; выкладывание слов по буквенным 

схемам; письмо, упражнения в занимательной форме 

 

М
а
й

 3
  
н

ед
ел

я
 

Скоро в школу 

 

Итоговое занятие «Баба Яга идет в школу» 

Работа с деформированными предложениями, 

закрепление навыка образования относительных, 

притяжательных прилагательных. 

Упражнения в построении сложноподчиненных 

предложений. 

Закрепление навыков звукового, слогового анализа. 
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Повторение 

пройденного 

 

Подгрупповые и индивидуальные занятия в 

соответствии с индивидуальными планами 

 

Повторение 

пройденного 

 

Подгрупповые и индивидуальные занятия в 

соответствии с индивидуальными планами 

 

Гласные и 

согласные звуки 

и буквы. 

 

Повторение пройденного 

 

Май 4-5 неделя 

Диагностика 

 

 

 

 

 

2.4 Развитие психических процессов у детей  с ОНР старшего и подготовительного дошкольного 

возраста.  

 

Направл

ение 

Задачи Содержание коррекционно-развивающей работы 

Р
а
зв

и
т

и
е 

  
  
 в

н
и

м
а
н

и
я

 

1) развивать способность 

к переключению 

внимания;  2)развивать 

концентрацию 

внимания;3)развивать 

произвольное 

внимание;4)развивать 

объём внимания; 5) 

развивать произвольное 

внимание   

«Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 

обозначающее животное» 

 ( растения, обувь и т.д.); - «Встань, если услышишь 

слово обозначающее растение»  

( одежда, транспорт и.т.д.);                                             -  

«Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 

обозначающее животное; встань если услышишь  

слово, обозначающее растение».– « Найди отличия», -

«Что неправильно?»,-  

«Что задумал художник?», -«Что не дорисовано?» - 

«Нарисуй 10 треугольников, закрась красным 

карандашом 3-5 треугольники и т . 

- «Расставь точки на своей  карточке  так, как ты 

видел», -«Найди пару», « Найди такой же». –

«Раскрась фрукты»  

( как только проявляется небрежность, 

 работа ), -«Копирование образца»,                                                          

-« Найди такой же предмет»,                                                   

« Рисую палочки»,                                                                         

- « Расставь знаки» 
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Р
а
зв

и
т

и
е 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 в

о
сп

р
и

я
т
и

я
 

    

1) развивать восприятие 

геометрических фигур 2) 

развивать точность 

восприятия 3) развивать 

цветоразличие 4) 

развивать восприятие 

длительности  

временного  интервала 5) 

развивать представление 

о частях суток 6) 

развивать  представления 

о временах года.7)  

развивать 

пространственные  

представления 8) 

развивать 

наблюдательность  

 

 

 

 

 

 

« Назови фигуру».- «Геометрическое лото», -« 

Нарисуй фигуру, которую я назову»,- «Закрась 

фигуры». – « Из каких фигур состоит предмет?» 

(вариативность),- «Составь целое из частей  ( с 

геометрическими фигурами) (вариативность)», -« 

Рисование картин, состоящих из геометрических 

фигур», - «Кто больше найдёт в группе предметов 

треугольной, круглой формы, в форме куба и  т.д.». – « 

Дорисуй фигуры», - 

«Угадай, что хотел нарисовать художник?»-

«Радужный хоровод», - 

«Уточним цвет предметов (вариативность)», -

«Цветное лото», - 

«Найди 5 предметов одного цвета (вариативность).-

«Рассматривание часов ,движения секундной 

стрелки», -«Посиди тихо и встань, когда минута 

закончится ( по мнению ребёнка)»,- « Сделай за 1 

минуту: разрежь бумагу на полоски (заранее 

разлинованные листы бумаги, ширина полос – 3 см; 

нарисуй фигуры; сложи палочки в коробку и.т.д.)».-  

Беседа по картинкам( части суток),- «Разложи 

картинки»,-«Я начну, ты продолжай, дни недели 

называй!»,- 

Угадай время года по описанию  

( вариативность)» 

, - Заучивание стихотворений, -Беседа о временах 

года,-«Назови время года»-«Покажи правую, левую 

руку, ногу, ухо и т.д.»,-«Где сидит мишка? Какая 

игрушка стоит перед (слева, справа, позади) мишкой? 

и.т.д.»-«Нарисуй в центре круг, справа треугольник 

и.т.д.»-« Расскажи, где, какая игрушка стоит?» -« 

Посмотри и найди предметы круглой формы»,-« Кто 

больше назовёт?» «Назови все предметы, которые 

были спрятаны»» 
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Р
а
зв

и
т

и
е 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 м

ы
ш

л
ен

и
я

 

 

1)развивать 

мыслительные процессы: 

обобщение, отвлечение, 

выделение 

существенных признаков 

2) развивать гибкость 

ума и словарный запас 3) 

развивать 

сообразительность 

1) увеличить объём 

памяти в зрительной, 

слуховой и осязательной 

модальностях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Расставь по порядку( от самого большого к самому 

маленькому и т.д.)», -«Четвёртый лишний»,-«Найди 

отличия».-«Назови слова, обозначающие деревья; 

слова, относящиеся к спорту и т.д.»-«Как это можно 

использовать?»,-«Говори наоборот»,-«Бывает -не 

бывает»,-Загадывание загадок. 

 

-«Посмотри внимательно на фигуру, запомни и сделай 

такую же» (выкладывание из палочек одного цвета 

или нескольких цветов), -« Я положил в 

мешок»(первый игрок называет слово, второй 

повторяет предыдущее слово и называет своё и т.д.). 
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1) увеличивать объём 

памяти в зрительной, 

слуховой  и осязательной 

модальностях 

 

 

2)развивать приёмы 

асоциального и 

опосредованного 

запоминания предметов в 

процессе игровой и 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

-«Посмотри внимательно на фигуру, запомни и сделай 

такую же» (выкладывание из палочек одного цвета 

или нескольких цветов),-« Я положил в мешок» 

(первый игрок называет слово, второй повторяет 

предыдущее слово и называет своё и т.д.), 

-«Смотри и делай». –«Пиктограмма» (запоминание 

слов и фраз)», -«Перескажи сказку(небольшой 

рассказ)», беседа по произведению с уточняющими 

вопросами,-«10 слов (запоминание слов с 

использованием смысловой системы: связывание слов 

в один сюжет) 
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1) развивать 

воображение и 

творческие способности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пантонима» ( изобразить жестами, мимикой какой –

либо предмет),-«Дорисуй»,-«Рисование по точкам»,-

«Комбинирование»(рисование или конструирование 

предметов из геометрических фигур),-«Что будет, 

если…» 

Р
а
зв

и
т

и
е 

т
о
н

к
о
й

 

м
о
т
о
р

и
к

и
 р

у
к

 

1) развивать тонкую 

моторику рук 

 

 

 

 

Комплекс № 1 (гимнастический): выпрямление кисти, 

сжимание пальцев, присоединение пальцев друг к 

другу и т.д. 

-Комплекс № 2(рисуночный): «Обведи 

контур»,»Угадай, кто я» «Самолёты за облаками» и 

т.д. 

-Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики пальцев 

рук): «Гребешок», «Лесенка», «Бег», «Колечки» и т.д. 

 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия, 

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

 игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего 

действия); 

 •обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений. 

 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации. 

 

Специалист по ФИЗО: 



 
 

52 

 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль завыполнением заданий и произношением ребенка; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

В программе выделены следующие разделы. 

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет). 

 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

 Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического слуха. 

Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет). 

 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

 Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

 Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, 

расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий 

проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

 Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового 

звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 

состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к 

наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 

особенностей артикуляционной базы родного языка. 

 Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во 

времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 
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 Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи. 

 

 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию  образовательной  

программы 

Направление: Методические  пособия 

Коррекционно - 

обучающее 

Наталья Теремкова: Логопедические домашние задания для 

детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1, 2, 3, 4. Издательство: Гном, 

2017 г 

 

Коррекционно - 

обучающее 

Елена Косинова: Лексическая тетрадь № 1 для занятий с 

дошкольниками: Человек и его мир. Издательство: Сфера, 

2014 г. 

 

Коррекционно - 

обучающее 

Нищева Н. В. Грамматические тетради №1, №2, №3,. 

Комплект из 3-х тетрадей. 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018г.  
 

Коррекционно - 

обучающее 

Бардышева  Т.Ю., Моносова  Е.Н. Тетрадь логопедических 

заданий_М, Изд. : скрипторий, 2013г. 

 

Коррекционно-

развивающие 

 

Елена Косинова: Уроки логопеда. Игры для развития речи   

Издательство: Эксмо, 2010 г 

 

Коррекционно-

развивающие 

Косинова Е.М. Гимнастика для развития речи-- М.: ООО 

"Эксмо", 2003 

 

Коррекционно-

развивающие 

 

Татьяна Ткаченко: Мелкая моторика. Гимнастика для 

пальчиков    Издательство: Эксмо, 2013 г 

Коррекционно-

развивающие 

 

Пальчиковая гимнастика 

Издательство: Лерман, 2010 г. 

Коррекционно-

развивающие 

 

ГомзякО.С. 

Говорим правильно в 5-6 лет. Учебно-методический 

комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников. 

1.Тетради 1,2,3 взаимосвязи работы логопеда и воспитателя. 

2.Конспекты фронтальных занятий 1-2-3 периоды в старшей 

логогруппе. 

3.Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей 

логогруппе. 

4.Сюжетные картины по развитию речи в старшей 

логогруппе. 

Издательство: Гном 2017 

 

Коррекционно- Нищева Н. В. Будем говорить правильно. Дидактический 

http://www.labirint.ru/pubhouse/603/
http://www.labirint.ru/pubhouse/459/
http://www.labirint.ru/pubhouse/438/
http://www.labirint.ru/pubhouse/438/
http://www.labirint.ru/pubhouse/2115/
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развивающие 

 

материал для коррекции нарушений звукопроизношения— 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018г. 

 

Развитие  

графомоторных навыков 

Знакомимся с линией. Формирование графических навыков у 

дошкольников       С. Уромова   Издательство:   КАРО   2006 

г. 

 

Развитие  

графомоторных навыков 

Нищева  Н.В.  «Прописи для дошкольников.»  

Издательство: Детство-пресс, 2013 

 

I I I Организациинный  раздел. 

 

3.1.Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 

Данная  программа  разработана  в  соответствии   со  следующими   нормативными  

документами: 

 Конституция  РФ,  ст. 43,72; 

 Конвенция  о  правах   ребенка ( 1989г.); 

 Закон  РФ от 17.10.2013г.№ 1155  «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения Детский сад № 4 

городского округа-город Камышин. 

 СанПин 2.4.1.3049-13; от15.05.2013г № 26 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 « Об образовании в Российской 

Федерации» 

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним  из основных элементов формирования личности. 

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 и, следовательно, 

решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

3.2 Система коррекционной и образовательной деятельности . 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи(общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится 

девять месяцев(до первого июня) и условно делится на три периода: 

1 период- сентябрь, октябрь,ноябрь; 

2 период- декабрь, январь, февраль; 

3 период- март, апрель, май. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, 

корректировки основной адаптированной образовательной программы. 

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе отводится -20 минут, а в 

подготовительной к школе – 30 минут.В подготовительной группе учитель – логопед, 

исходя из возможностей детей, может проводить два раза в неделю фронтальную 

http://www.ozon.ru/person/5319132/
http://www.ozon.ru/brand/858121/
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работу.Все остальное время в сетке логопеда отводится во всех возрастных группах 

занимает индивидуальная работа с детьми. Следует обратить внимание специалистов на 

сокращение продолжительности организованной образовательной деятельности в 

логопедической группе по сравнению с массовыми группами. 

 

 

 

 

 

3.3 Распорядок дня, организация режимных моментов 

 

 

Примерный режим дня. Холодный период года 

Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00—8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд 8.30—8.55  

Игры, самостоятельная деятельность 8.55—9.00 

1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое занятие 9.00—9.20  

2-е воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое занятие 9.30—9.50  

3-е занятие воспитателя и индивидуальная работа логопеда с детьми 10.00—10.20 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.20—10.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.40—12.30 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры 12.30—12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40—13.10  

Подготовка ко сну, сон 13.10—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00—15.15 Подготовка к 

полднику, полдник 15.15—15.30 

Вечернее занятие воспитателя (3 раза в неделю), индивидуальная работа воспитателя с 

детьми по заданию логопеда, игры, свободная деятельность детей   15.30—15.50  

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50—18.00 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей 18.00—18.30 Уход 

домой до 19.00 

 

Примерный режим дня. Теплый период года 

Прием на улице, осмотр детей, игры, общественно-полезный труд, утренняя гимнастика 

7.00—8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд 8.30—8.55  

Игры, самостоятельная деятельность 8.55—9.15 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка к прогулке, общественно-полезный 

труд, самостоятельная деятельность, прогулка, воздушные и солнечные процедуры 9.15—

10.15 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.15—10.45 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, возвращение с прогулки, чтение 

художественной литературы, игры 10.45—12.40   

Подготовка к обеду, обед 12.40—13.10  

Подготовка ко сну, сон 13.10—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00—15.25 

Подготовка к полднику, общественно-полезный труд, полдник 15.25—15.40  

Прогулка, индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, 
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самостоятельная деятельность детей  15.40—18.30  

Уход домой до 19.00 

 

Примерное расписание работы учителя-логопеда 

 

Индивидуальная работа с детьми 8.00—8.30  

Участие логопеда в режимных моментах 8.30 —9.00 

1-е подгрупповое занятие 9.00—9.20  

2-е подгрупповое занятие 9.30—9.50  

Индивидуальная работа с детьми 10.00 —12.00  

 

Подготовительная группа к школе группа (с 6 до 7лет) 
 

В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 17 коррекционно-развивающих 

подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, 2 

занятия лечебной физкультурой для нуждающихся (как лечебные процедуры), по 3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что 

не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной САНПИН (8 часов 30 

минут). Занятия лечебной физкультурой (как лечебные процедуры), индивидуальных 

занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 
 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в семье. 
 

Распорядок дня в группе, компенсирующей направленности включает в себя: 

• прием пищи (завтрак, обед, полдник); 

• ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 часов; 

• дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных группах; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с учителем-

логопедом); 
• непосредственную   образовательную   деятельность   (с   детьми   старшего 

дошкольного возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в неделю); 

• общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе); 

• разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие мероприятия. 
 

Примерный режим дня. Холодный период года 
 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественно-полезный труд 7.00—8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30—8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, общественно-полезный труд 8.50—9.00 

1-е занятие воспитателя и первое подгрупповое логопедическое занятие 9.00—9.30 

2-е занятие воспитателя и второе подгрупповое логопедическое занятие 9.40—10.10 

3-е занятие воспитателя и индивидуальная работа логопеда 10.20—10.50 

Подготовка ко второму завтраку, завтра 10.50—11.20 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке, прогулка 
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11.20—11.30 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, прогулка, общественно-полезный труд, игры, 

наблюдения 11.30—12.35 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы 12.35—12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45—13.15 Подготовка ко сну, сон 13.15—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00—15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25—15.40 

Вечерние занятия (2 раза в неделю), индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию логопеда, игры, самостоятельная деятельность детей 15.40—16.15  

Чтение художественной литературы 16.15—16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30—18.00  

Возвращение с прогулки, игры 18.00—18.30  

Уход домой до 19.00 
 

Примерный режим дня. Теплый период года 
 

Прием и осмотр детей на улице, игры, утренняя гимнастика, общественно-полезный труд 

7.00—8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35—8.55 

Подготовка к прогулке 8.55—9.05 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, самостоятельная деятельность 

детей, наблюдения, общественно-полезный труд, воздушные и солнечные процедуры 9.05—10.30 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.30—11.00 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, прогулка, возвращение с прогулки, водные 

процедуры 11.00—12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры, полдник 15.00—15.20  

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, самостоятельная 

деятельность детей, общественно-полезный труд 15.20—16.15  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 16.15—18.30  

Уход домой до 19.00 
 

 

Примерное расписание работы учителя-логопеда 
 

Индивидуальная работа с детьми 8.00—8.30  

Участие логопеда в режимных моментах 8.30 —9.00 

1-е подгрупповое занятие 9.00—9.20  

2-е подгрупповое занятие 9.30—9.50  

Индивидуальная работа с детьми 9.50—12.00 

 

 

3.4 Основное содержание коррекционно-развивающей работы с детьми от 5 до 

6 лет с ОНР  

Период Основное содержание коррекционно-развивающей работы 

 

I Формирование лексико-грамматических средств языка 
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период 

Сентябрь, 

октябрь,  

 ноябрь 

 

и развитие связной речи 

1.Развитие понимания устной речи, умения вслушиваться в обращенную 

речь, выделять в ней названия предметов действий, признаков; понимание 

обобщенного значения слов. 

2. Подготовка к овладению диалогической формой речи. 

3. Расширение словарного запаса 

а) обобщение Практическое усвоение некоторых способов 

словообразования: существительных с уменьшительно-ласкательным 

значением и глаголов с разными приставками (на, по, вы). 

4. Развитие умения сравнивать слова п. их длине (короткие и длинные). 

5.Использованиепритяжательных местоимений мой-моя в сочетании с 

существительными мужского и женского рода. 

6. Практическое овладение навыками изменения числа имен 

существительных, числа глаголов настоящего и прошедшего времени, 

падежной категории существительных (дательный и винительный падежи, а 

также творительный в значении орудия, производителя и объекта действия: 

земля покрыта снегом, топить дровами). 

7. Преобразование глаголов единственного числа повелительного 

наклонения в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица настоящего 

времени (спи-спит, сиди-сидит). 

8.Овладение навыками составления простых предложений по вопросам, 

навыками демонстрации действия по картинке и наглядно-графической 

модели: 

а) И.п. существительного + согласованный глагол + прямое дополнение: 

в) И.п. существительного + согласованный глагол + 2 существительных в 

косвенных падежах. 

9. Усвоение навыков составления короткого рассказа. 

 

Формирование правильного звукопроизношения 

1. Уточнение произношения простых звуков типа: [а], [у], [о], [э], [и], [м], 

[мь], [н], [нь], [п.], [пь], [т], [ть], [в], [вь], [ф], [фь], [б], [бь]. 

2.Постановка и первоначальное закрепление отсутствующих звуков: [к], 

[кь], [г], [гь], [х], [хь], [ль],[j],[ы], [с], [сь], [з], [зь], [р.]. 

3.Различение на слух гласных и согласных звуков. 

4.Выделение в слове первого ударного гласного звука. 

Анализ звуковых сочетаний типа: ау, уа. 

Приведенные выше задачи решаются на индивидуальных занятиях. 

Отработка звуков происходит таким образом, чтобы к моменту изучения 

каждого звука на фронтальном занятии (в течение второго и третьего 

периодов обучения) все дети умели их правильно артикулировать, 

произносить и выделять в лексическом материале. 

 

Лексические темы: «Сельское хозяйство», «Фрукты»,« Огород.Овощи», 
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«Осень.Признаки осени», «Перелетные птицы», «Развивающие сказки»,  

«Обувь.Одежда», « Мебель.Дом», «Посуда». 

II 

период 

декабрь, 

январь, 

февраль 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

и развитие связной речи 

 

1.Уточнение представлений детей об основных цветах, о некоторых их 

оттенках и овладение соответствующим им словесным обозначениям. 

2.Практическое овладение по образцам способами образования 

относительных прилагательных, соотносящихся по значению с: 

а) продуктами питания; 

б) растениями; 

в) различными материалами. 

3.Выделение в словосочетаниях признаков предметов с помощью вопросов 

какой? какая? какое?; ориентирование на окончание вопросительного слова, 

совпадающее с окончанием прилагательного; усвоение навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде и числе. 

4. Изменение форм глаголов сначала в двух, а затем в трех формах (лежи-

лежит-лежу), изменение формы глаголов 3-го лица единственного числа на 

форму 1-го и 2-го лица единственного числа, а затем 1-го лица 

множественного числа (идет-иду-идешь-идем). 

5. Употребление предлогов на,  под,  в,  из, обозначающих пространственное 

расположение предметов,  в сочетании с соответствующими падежными 

формами существительных. 

6.Совершенствование навыка ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации) по опорным словам, вопросам, 

демонстрации действий детей. 

7.Закрепление навыка построения предложений, распространение 

предложений путем введения однородных членов, первоначальное усвоение 

наиболее доступных конструкций сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

8. Составление коротких рассказов по картине, серии картин, рассказов-

описаний, пересказов. 

 

Формирование правильного звукопроизношения 

 

1.Закрепление правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода; постановка и 

автоматизация отсутствующих, и коррекция искаженно произносимых 

звуков. 

2.Дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного звукового 

состава. 

3.Формирование фонематического восприятия на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость-звонкость; твердость-мягкость. 
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4.Приобретение навыков звукового анализа и синтеза. 

Осуществляется работа по выделению звука из ряда звуков, слога с 

заданным звуком из ряда других слогов, по определению наличия звука в 

слове, ударного гласного в слове и начального сочетания, выделению 

гласного звука в прямом слоге и односложных словах. Последовательность 

и сроки изучения определяются с учетом особенностей звуковой стороны 

речи. 

 

Лексические темы: «Продукты питания», «Зима. Зимующие птицы», 

«Игрушки», «Новый год.Зимние забавы», «Повторение пройденого», 

«Транспорт», «Домашние животные и птицы», «Дикие животные», 

«Животные жарких стран», «Животные Севера», «Защитники 

Отечества.Военные профессии», «Профессии». 

III 

период 

март, 

апрель, май,  

Формирование лексико-грамматических средств языка 

и связной речи 

 

1.Закрепление навыков употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий. 

2. Закрепление навыка образования относительных и притяжательных 

прилагательных с использованием суффиксов – ов, - ев, - ин, - ын, - ья, - ье, 

- ан, - ян-. 

3. Образование наиболее употребительных притяжательных 

прилагательных (волчий, лисий, воронье, орлиное, петушиный). 

4.Образование прилагательных, имеющих ласкательное значение, с 

использованием суффиксов: - еньк, - оньк,; усвоение наиболее доступных 

антонимических отношений между словами (добрый-злой, высокий-низкий, 

широкий-узкий). 

5.Уточнение обозначений обобщающих слов. 

6. Формирование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже: 

а) с основной на твердый согласный; 

б) с основой на мягкий согласный. 

7. Расширение значения предлогов (употребление предлога К с дательным, 

ОТ – с родительным падежом, С-СО – с винительным и творительным 

падежами). 

8. Отработка словосочетаний с названными предлогами в соответствующих 

падежах. 

9. Составление разных типов предложений: 

а) простых распространенных из 5-7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения; 

б) предложений с противительным союзом А в облегченном варианте, с 

разделительным союзом ИЛИ; 
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в) сложносочиненных предложений с разными придаточными и союзами 

(потому что; чтобы). 

10.Преобразование предложений путем изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога; изменения вида 

глагола. 

11. Определение количества слов в предложении в собственной и чужой 

речи (два, три, четыре). 

12. Выделение предлога как отдельного служебного слова. 

13.Закрепление навыка составления рассказов по картине из серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т.п.). 

14. Составление рассказов по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. Используется лексический материал ранее 

отработанных и новых тем. 

 

Формирование правильного звукопроизношения 

 

1. Усвоение звуков [ы], [и], [л], [с], [ш], [з], [р.] (согласные звуки – в твердом 

и мягком варианте, в прямых слогах). 

2.Дифференциация звуков по звонкости – глухости [с] - [з], по признакам 

твердости – мягкости [л] - [ль], по месту образования [с] - [ш]. 

3. Овладение навыками звукового анализа и синтеза прямого и обратного 

слога (ат-та), односложных слов типа «суп». 

 

Лексические темы: : «8 Марта.Женские профессии», «Семья», «Человек, 

части тела», «Весна», «Времена года», «Насекомые», «Космос», «Город», 

«День Победы», «Лето». 

 

 

 

3.4.1.  Основное содержание коррекционно-развивающей работы с детьми от 6 до 7 

лет с ОНР  

 

Период Основное содержание коррекционно-развивающей работы 

 

I 

период 

сентябрь, 

октябрь,  

ноябрь 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

и развитие связной речи 

 

1. Расширение словарного запаса. 

2. Обучение навыкам образования: 

а) слов с ласкательными и увеличительными оттенками (яблочко, горошек, 

ботиночки, половничек, блюдечко, воробышек, лисичка; волчище, 

медведище, ножище, ручища и т. д.); 

б) глаголов с оттенками значений (переливать, выливать, шить, подшивать, 
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кроить, перекраивать, выкраивать ит.д.); 

в) прилагательных со значениями соотнесенности с продуктами питания 

(клюквенный морс, кисель), материалом (бархатный костюм, фарфоровая 

чашка), растениями (сосновый лес, дубовая роща); 

г) сложных, слов (хлебороб, садовод, листопад), употребление слов с 

эмоционально-оценочным значением (хитрая лиса, масляная головушка, 

шелковая бородушка, мягкие лапки). Объяснение переносного значения 

слов: осень золотая, золотой ковер, золотые листья. 

3. Закрепление правильного употребления грамматических категорий: 

а) употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих 

на вопросы что делать? что делает? что сделал? что будет делать? (копать 

картофель, печь пироги, жарить блины); 

б) практическое использование в речи глаголов и существительных в 

единственном и множественном числе: 

улетает (-ют), собирает (-ют), накрывает (-ют) на стол, птица (-ы), колхозник 

(-и), дежурный (-ые) и т. д.; 

в) согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет (оттенки), 

форму, размер, вкус (кислое яблоко, длинное платье, голубое блюдце, 

треугольная крыша); 

г) подбор прилагательных к существительному, практическое употребление 

притяжательных прилагательных (медвежья берлога, лисья нора, беличье 

дупло). 

4. Развитие самостоятельной связной речи: 

а) составление предложений по вопросам, демонстрации действий, картине; 

б) распространение предложений однородными членами; 

в) составление рассказов по картине (в объеме 5— 7 предложений); 

г) пересказ с изменением времени действий, умение рассказать от имени 

другого действующего лица; 

д) составление рассказа-описания овощей, фруктов по заданному плану; 

е) рассказывание сказок-драматизаций; 

ж) составление рассказов-описаний животных, птиц, описание их повадок. 

 

Формирование правильного звукопроизношения 

 

1. Формирование операций звукового анализа и синтеза: при помощи 

интонации в слове выделяется каждый звук. Например: длительное 

произнесение гласных, сонорных или шипящих звуков, громкое 

подчеркнутое произнесение губных, взрывных звуков. Подчеркнутая 

артикуляция выполняет ориентировочную функцию ребенок, произнося 

слово, как бы исследует его состав. Схема звукового состава слова при 

проведении звукового анализа заполняется фишками — заместителями 

звуков. 

2. Усвоение понятий слог, слово, звук, предложение. 
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3. Дифференцирование звуков по признакам твердости, звонкости, мягкости, 

глухости, овладевание навыками деления слов на слоги. 

 

Лексические темы: «Лето.Путешествия», «Фрукты»,  «Овощи», 

«Лес.Деревья.Ягоды.Грибы», «Осень», «Перелетные птицы», «Развивающие 

сказки»,  «Одежда.Обувь.Головные уборы», «Мебель.Дом», «Посуда». 

 

II 

период 

декабрь, 

январь, 

февраль 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

и развитие связной речи 

 

1. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования: 

а) закрепление знаний детей о различных свойствах предметов. Образование 

сравнительной степени прилагательных. Усвоение простых случаев 

переносного значения слов (вьюга злится; ветер бушует, воет; лес уснул). 

Многозначность слов: снег идет, человек идет, поезд идет, часы идут; 

б) образование сложных (снегопад) и родственных (снег, снеговик, 

снежинка, снежок) слов; 

в) подбор однородных определений (зима снежная, холодная, суровая; весна 

ранняя, теплая, дождливая); сказуемых (снег падает, ложится, идет; 

снежинки летят, кружатся, вьются; дождь моросит, шумит, шелестит, стучит 

по крыше); усвоение слов с противоположным значением (дом высокий, 

низкий; улица длинная, короткая). 

2. Закрепление правильного употребления грамматических категорий. 

3. Закрепление навыка употребления в речи предложений с однородными 

членами. Правильность их согласования. 

4. Составление рассказа о любой игрушке с использованием описательных 

приемов в самостоятельной речи. 

5. Практическое употребление в речи глаголов с изменяющейся основой 

(иду — пошел). 

6. Употребление в речи глаголов в форме будущего простого и сложного 

времени с частицей - ся и без нее (буду кататься — покатаюсь; буду купаться 

— искупаюсь; буду учиться — поучусь): 

7. Самостоятельное использование предлогов для обозначения совместности 

действия, пространственного расположения предметов. Употребление 

сложных предлогов из-за, из-под. 

8. Введение в самостоятельную речь названий профессий и действий, 

связанных с ними. Формирование самостоятельных высказываний в виде 

небольших рассказов о людях разных профессий . 

9. Употребление в речи простых и сложных предложений со значением 

противопоставления (с союзами а, но), разделения (с союзом или). 

Например: Зимой деревья голые, а весной появляются листочки. Наша 

семья большая, а Танина — маленькая; Физкультурники выйдут на площадь 

или на улицу. 
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10. Употребление в речи целевых, временных, причинных конструкций в 

соответствии с вопросами когда? почему? зачем? 

 

Формирование правильного звукопроизношения 

и обучение элементам грамоты 

 

1. Закрепление навыков деления слов на слоги с помощью наглядно-

графических схем (длинная полоска обозначает само слово, короткие 

полоски — слоги в нем, круглые фишки разного цвета: красные, зеленые, 

синие — звуки). 

2. Изучение букв, соответствующих гласным [а], [у], 

[0], [и] и согласным звукам [м], [п], [т], [к], [с]. 

3. Сложение из букв разрезной азбуки слогов типа па, са, му, ту, а также 

простых односложных слов типа суп, мак. 

4. Обучение в игровой форме придумывать по заданному количеству 

хлопков слово, а по заданному слогу целое слово, добавлять недостающий 

слог в двух -трехсложное слово, отбирать картинки, в названии которых 

имеется 1—3 слога. По мере знакомства с буквами они записываются в 

схему слова. 

 

Лексические темы: «Продукты», «Зима», «Зимующие птицы», «Новый 

год», «Аквариумные жители», «Мир морей и океанов», «Домашние 

животные, птицы и их детеныши», «Дикие животные». 

 

 

 

III 

период 

март, 

апрель, май 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

и связной речи 

 

1. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка 

словообразования: 

а) подбор однородных определений, дополнений, сказуемых (дом — строят, 

красят, ломают; красят — крышу, стену, забор, потолок, двери). 

Самостоятельная постановка вопросов («Весна какая?», «Дом какой?», 

«Солнышко какое?»); закрепление слов-антонимов (Улица какая? Чистая 

(грязная), широкая (узкая), знакомая (незнакомая)» и т. д.); 

б) образование сравнительной степени прилагательных (шире, уже, грязнее, 

светлее, чище); 

в) образование существительных от глаголов (учить — учитель; 

воспитывать — воспитатель; убирать — уборщица; регулировать — 

регулировщик; строить — строитель и т. д.). 

2. Закрепление правильного употребления грамматических категорий. 

3. Практическое усвоение и употребление в речи предлогов над, между, из-



 
 

65 

 

за, из-под, выражающих пространственное расположение предметов. 

4. Практическое усвоение согласования числительных с существительными 

(3 куклы — 5 кукол; 2 медведя — 5 медведей); прилагательных и 

числительных с существительными (5 белых медведей, много ловких 

обезьян). 

5. Закрепление навыка последовательной передачи содержания 

литературного текста. Использование диалога как средства отражения 

выразительной и интонационной окраски речи разных героев. Умение 

самостоятельно придумывать события, дополнительные эпизоды при 

составлении рассказа по картинке. Особое внимание уделяется логике 

развития сюжета, эмоциональной передаче переживаний действующих лиц. 

Воспитание внимательного и доброжелательного отношения к ответам 

других детей. Умение придумывать и составлять загадки путем 

использования приема сравнения. 

 

Формирование правильного звукопроизношения 

и обучение элементам грамоты 

 

1. Расширение объема изучаемых звуков: [с]— [ш], 

[р]— [л], [с], [з], [ц], [ч], [ш] и букв. 

2. Проведение анализа и синтеза: односложных слов со стечением 

согласных типа стол, шарф; двухсложных слов со стечением согласных в 

середине слова (кошка), в начале (стакан); трехсложных слов типа панама, 

капуста, стаканы. 

3. Нахождение пропущенных букв в напечатанных карточках. 

4. Чтение слогов в лентах-полосках, составление из этих слогов слова, 

слитное их чтение с объяснением смысла прочитанного. 

5. Преобразование слогов в слово: ко — шко — школа. 

 

Лексические темы: «8 Марта.Мамин день», «Транспорт», «Весна», 

«Времена года»,  «Семья», «Насекомые», «Космос», «Дикие животные 

весной», «Город.Россия», «День Победы», «Скоро в школу». Повторение 

ранее пройденных тем. 

 

 

 

3.5 . Режим  организации 

Модель  коррекционно  - развивающей  работы  учителя- логопеда. 

Направление  

деятельности 

Форма  реализации Содержание 

Коррекция  

звукопроизношения 

Индивидуальные  занятия  с  

логопедом 

Выполнение  артикуляционных  

комплексов,  выполнение  

дыхательных  упражнений, 

логопедический массаж. 
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Зондовый  массаж. 

Работа  со  слоговой  

структурой 

Индивидуальные  занятия  с  

логопедом 

Выполнение  специальных  

упражнений. Направленных  на  

формирование  слоговой  

структуры: слоговые  ряды, 

проговаривание  сложных  слов  

и т.д. 

Формирование  

лексико-

грамматического  строя 

Малогрупповые  занятия  и  

индивидуальные  занятия  с  

детьми 

Согласно  тематике  

календарного  плана  на  

занятиях  по развитию речи, в 

процессе  отработки  речевого  

материала  на  индивидуальных  

занятиях 

Формирование  

навыков звукового 

анализа  и  синтеза 

Малогрупповые  занятия с 

логопедом 

Согласно  тематике  

календарного  плана  на  

занятиях  по подготовке  к  

обучению  грамоте 

Работа  по  уточнению, 

расширению  и  

обогащению  

словарного запаса 

Малогрупповые  занятия  и  

индивидуальные  занятия  с  

детьми,  режимные  моменты  

в  течении дня 

Согласно  тематике  

календарного  плана  на  

занятиях  по развитию речи, в 

процессе  отработки  речевого  

материала  на  индивидуальных  

занятиях 

 

 

Развитие  связной  речи Малогрупповые  занятия с 

логопедом 

Работа  с  мнемотаблицами,  

схемами  для  построения  

предложений  и  рассказов. 

Развитие  

графомоторных 

навыков 

Малогрупповые  занятия с 

логопедом 

Работа  в  логопедических 

тетрадях, работа  в  тетрадях  по 

развитию речи. 

Подготовка  к  

обучению грамоте 

Малогрупповые  занятия с 

логопедом 

Работа  в   прописи 

Развитие  общей  и  

мелкой  моторики 

Малогрупповые  занятия  и  

индивидуальные  занятия  с  

детьми 

Выполнение  речедвигательных  

упражнений, пальчиковой 

гимнастики, массаж 

карандашом, тренажеры  для  

рук ( суджок, массажные  мячи) 

 

. 

 

 

3.6. Модель совместной  коррекционно-развивающей 

работы  с  воспитателем  и  семьей: 

 

Направление   деятельности Формы реализации: 

Формирование  и  коррекция  

звукопроизношения 

На  индивидуальных  занятиях  с  логопедом.  С  

семьей  во  время  выполнения домашнего  задания 

Работа  со  слоговой  На  индивидуальных  занятия  с  логопедом 
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структурой 

Формирование  навыков 

звукового анализа  и  синтеза 

На  малогрупповых  занятиях с  логопедом. 

Формирование  лексико-

грамматического строя 

На  индивидуальных  занятиях  с  логопедом, с  

воспитателем  во  время  коррекционного  часа,  

семьей  во  время  выполнения домашнего  задания 

Развитие  связной  речи На  малогрупповых  занятиях с  логопедом 

Работа  по  уточнению,  

расширению  и  обогащению  

словаря 

На  малогрупповых  занятиях с  логопедом , на  

индивидуальных  занятиях  с  логопедом, с  

воспитателем  во  время  коррекционного  часа,  

семьей  во  время  выполнения домашнего  задания 

Подготовка  к  обучению  

грамоте 

На  малогрупповых  занятиях  с  логопедом 

Развитие  графомоторных 

навыков 

На  малогрупповых  занятиях с  логопедом , семьей  

во  время  выполнения домашнего  задания 

Развитие  общей  и  мелкой 

моторики 

На  малогрупповых  занятиях с  логопедом , на  

индивидуальных  занятиях  с  логопедом, с  

воспитателем  во  время  коррекционного  часа,  

семьей  во  время  выполнения домашнего  задания 

 

В  течении  всего  учебного  года  ведется  активное  взаимодействие  между  учителем- 

логопедом   и  воспитателями,  и,    между  учителем- логопедом   и  семьей.  Еженедельно  

воспитателям  группы  даются  рекомендации  по  построению  и  организации  

коррекционно-образовательной  работы (ведутся  тетради  взаимодействия  учителя-

логопеда  с  воспитателями), даются  рекомендации  для  проведения  коррекционного  

часа,  совместное  участие  в  режимных  моментах, сопровождение  детей  на  другие 

занятия.  Так же  ведется  активная работа  с  родителями:  анкетирование  в начале года,  

ознакомление  с  результатами  диагностики,  проведение  тематических консультаций, 

проведение  консультаций  по  просьбе  родителей, даются  рекомендации  по  

выполнению  домашнего  задания,  проводятся  мастер-классы  по  артикуляционной  

гимнастике, проводятся  родительские собрания  ежеквартально.  

 

3.7 Предметно-развивающая  среда : 

 

Дидактические  игры  и  пособия 

Коррекционо- развивающие  зоны: Наполнение, оборудование: 

Зона  по  работе  над  звукопроизношением Зеркало настенное,  ватные шарики, 

свистульки, мыльные пузыри, тренажеры-

пропеллеры. 

Зона  по работе  над  развитием мелкой и  

общей  моторики 

Стеллаж многоярусный:  шнуровки, 

мазаики, суджок, массажные  мячи  средние, 

массажные мячи  с  резинками,  вертушки-

волчки, тактильные  доски ( Монтессори), 

бильбоке ( Вальда), поймайка с  кольцом ( 

Вальда), ловишки  с  шариком ( Вальда),  

органайзер  пластиковый  с  крупой (белаю 

и красная фасоль), коробка  с  бусинами, 

коробка  с  пуговицами. 

Зона  обучения Доска  магнитная,  магнитная  азбука, 
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дидактический  настенный  материал 

схемы,  дидактический  настенный  

материал  Алфавит, дидакический 

демонстрационный  материал  по 

лексическим  темам, дидактический  

раздаточный материал для  занятий, 

дидактические  мнемотаблицы, кассы  букв. 

 

 

Зона  коррекционно- развивающая Настольные  дидактические  игры , лото, 

картотека  игр, Волшебный  мешочек,  

набор  «Фрукты», «Овощи», «Животные»,   

«Птицы». «Насекомые», «Продукты», 

«Техника» 

 

При выборе  программного материала была  учтена  структура дефекта детей с 

нарушениями речи. 

На малогрупповых занятиях изучаются звуки, которые уже правильно произносятся. 

Вместе  с тем, идет  системное  формирование  лексико-грамматического строя  и 

расширение  словаря. Затем,  на последнем этапе  обучения,  после уточнения, расширения 

и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий ведется  работа по 

развитию связной речи. 

На индивидуальных занятиях  осуществляется формирование артикуляционных навыков,  

коррекция  нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия,  а  так же ведется  работа  по  уточнению  и 

расширению  словарного запаса,  ведется  работа  над  формированием  лексико-

грамматического  строя. работа  со  слоговой   структурой.  Последовательность коррекции  

выявленных  нарушений  звукопроизношения  строится  индивидуально, в соответствии с 

речевыми особенностями  и  возможностями  каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. 

 

3.8 Формы и средства организации образовательной деятельности: 

Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия, 

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

 дидактические игры и упражнения на развитие всех компонентов речи; 

 индивидуальная работа по заданиям учителя – логопеда; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 
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Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 
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I.Старший возраст: 

 

Перспективный план работы по формированию лексико-грамматических категорий 

в группе компенсирующей направленности для детей с ОНР - по периодам. 

1-й период(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Развитие словаря  

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

2. Расширение объемов правильно произносимых существительных – названий предметов, 

объектов и их частей; названий природных явлений (осень, дождь, туман, слякоть, ветер, 

туча, лист, листопад, растение, дерево, ствол, ветка, корень, куст, трава, береза, 

рябина, дуб, клен, ель, осина, сосна, урожай, помидор, огурец, лук, морковь, капуста, 

свекла, картофель, кабачок, баклажан, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, мандарин, 

гранат, банан, огород, сад, грядка, теплица, парник, мухомор, боровик, подосиновик, 

лисичка, земляника, малина, черника, клюква, лес, болото, ножка, шляпка, мяч, машинка, 

кубик, кукла, пирамидка, конструктор, лапа, голова, ухо, нос, глаз, колесо, кузов, кабина, 

комбинезон, плащ, куртка, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, майка, трусы, 

свитер, сарафан, рукав, воротник, пуговица, карман, капюшон, ботинки, кроссовки, 

туфли, босоножки, сапоги, сандалии, тапки, каблук, задник, шнурок, шкаф, стол, стул, 

диван, кресло, кровать, тумба, полка, стенка, дверца, ножка, глаз, нос, рот, ухо, спина, 

живот, есть, пить, сидеть, лежать, ходить, смотреть, говорить, слушать, вот, здесь).  

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развитие понимания обобщающего значения слов, формирования родовых и видовых 

обобщающих понятий (деревья, кустарники, овощи, фрукты, ягоды, грибы, игрушки, 

одежда, обувь, мебель, части тела; лесные ягоды, садовые ягоды; летняя одежда, 

осенняя одежда; летняя обувь, осенняя обувь).  

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами (наливать, выливать, поливать); личных и 

возвратных глаголов (одевать – одеваться, обувать – обуваться). 

 5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с растениями, материалами (березовый, морковный, яблочный, вишневый, 

грибной, шерстяной).  

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов – антонимов (большой – 

маленький, высокий – низкий, старый – новый). 

 7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и активация 

их в речи. 

 8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, наш, 

ваш, его, её), указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и 30 

порядковыми числителями (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 

десять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, 

девятый, десятый). 

 9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 1. Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм 

единственного и множественного числа имен существительных (куртка – куртки, стол – 

столы, дерево – деревья, пень – пни, ведро – вёдра, рот – рты), глаголов настоящего 
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времени (убирает – убирают), глаголов прошедшего времени (собирал – собирала – 

собирали). 

2. Совершенствование навыка образования и употребления существительных в косвенных 

падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами (куклы, кукле, куклой, на 

кукле; мяч, по мячу, мячом, на мяче).  

3. Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (кофточка, носочек, 

деревце, свитерок, диванчик, кроватка). 

 4. Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной речи 

глаголов с различными приставками (насыпать, высыпать, посыпать). 

 5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных (дубовый, грушевый, клюквенный, шерстяной, кожаный). 

 6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными (пальто, 

кофе,какао). 

 7. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе и падеже (красная груша, красный лист, 

красное яблоко, красные сливы, два мяча, пять мячей). 

 8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации действий, 

по картине и согласованию слов в предложении. Совершенствование навыка 

распространения простого нераспространенного предложения однородными членами. 

(Девочка рисует цветы. Девочка рисует и раскрашивает цветы. Девочка рисует цветы и 

фрукты.)  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза. 

 Развитие просодической стороны речи  

1. Формирование правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха.  

2. Формирование навыка мягкого голосоведения . 

3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.  

4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса в 

специальных игровых упражнениях. 

 Коррекция произносительной стороны речи  

1. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в словах и 

предложениях с ними, в звукоподражаниях, небольших потешках, в игре. 

 2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной 

артикуляции свистящих звуков.  

3. Формирование правильных укладов свистящих звуков и их автоматизация в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова   

1. Формирование умения различать  на слух длинные и короткие слова(мак-погремушка, 

кот-велосипед, дом-черепаха).  

2. Обеспечение усвоения звуковой структуры двусложных слов с одним закрытым слогом 

(шишка, диван), двумя закрытыми слогами (кафтан), трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов (рябина, желуди), и использования их в речи.  

3. Формирование понятия слог – часть слова, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ двусложных и трехсложных слов.  

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза 

1. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные звуки [а], [у], [о].  
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2. Формирование навыков анализа и синтеза слияний гласных звуков [ау], [уа], [ао], [оа], 

[уо], [оу]. 

 3. Формировать умение выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о] из слов, 

различать слова с начальными ударными [а], [у], [о]. 

 Обучение элементам грамоты  

1. Формирование представления о букве, о том, чем буква отличается от звука.  

2. Ознакомление с гласными буквами «А», «У», «О».  

3. Формирование навыков составления букв из палочек, выкладывания из шнура, лепки из 

пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.  

4. Формирование навыка составления и чтения слияний гласных букв («АУ», «УА», «УО», 

«ОУ», «АО», «ОА»). 

 Развитие связной речи и навыков речевого общения  

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения 

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

своей речи.  

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог.  

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, 

алгоритму, предложенному плану; связному рассказывапнию по серии сюжетных 

картинок. 

 4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов со 

зрительной опорой и помощью педагога.  

5. Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

 

 II период обучения (декабрь, январь, февраль)  

Развитие словаря  

1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения 

выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

 2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

 3. Расширение объема правильно произносимых существительных – названий предметов, 

объектов, их частей; названий природных явлений (зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, 

метель, вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор, ворона, сорока, воробей, снегирь, 

синица, голубь, крыло, хвост, клюв, туловище, кормушка, корм, помощь, суп, сок, чай, 

молоко, хлеб, кухня, посуда, кастрюля, миска, сковородка, чайник, тарелка, стакан, чашка, 

блюдце, ложка, вилка, нож, ковш, масленка, солонка, хлебница, сахарница, салатница, 

ручка, крышка, носик, елка, карнавал, хоровод, маска, подарок, двор, хлев, сарай, коровник, 

конюшня, животное, детеныш, корова, лошадь, коза, свинья, овца, баран, кролик, кошка, 

собака, котенок, щенок, теленок, козленок, поросенок, рога, хвост, пятачок, ухо, шерсть, 

птица, петух, курица, цыпленок, цыплята, утка, утенок, утята, гусь, гусята, индюк, 

индюшата, корм, зерно, пруд, кормушка, лес, нора, дупло, берлога, волк, лиса, лисенок, 

заяц, зайчонок, медведь, медвежонок, белка, лось, голова, уши, лапа, хвост, еж, барсук, 

шуба, мех, корм, помощь, запасы, сено, пойло, работа, профессия, труд, рабочий, военный, 

шофер, водитель, машинист, летчик, капитан, кондуктор, воспитатель, логопед, повар, 

прачка, врач, портниха, приемщица, закройщица, каменщик, кровельщик, штукатур, 

маляр, плотник, пограничник, моряк, транспорт, улица, движение, автобус, трамвай, 

метро, машина, грузовик, самосвал, фургон, поезд, самолет, корабль, колесо, кузов, 

кабина, руль, штурвал, крыло).  

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе совершенствование понимания обобщенного значения слов, формирование 
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родовых и видовых обобщающих понятий (животное, зверь, птица, продукты питания, 

посуда, транспорт, профессия, домашние животные, дикие животные, зимующие 

птицы, грузовой транспорт, пассажирский транспорт, профессии военных).  

5. Дальнейшее закрепление глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов (выезжать, въезжать, подъезжать, заезжать), 

возвратных и невозвратных глаголов (чистить – чиститься).  

6. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными (собачий, коровий, 

медвежий) и прилагательными с ласкательными суффиксами (красненький, мягонький).  

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-антонимов (хороший – 

плохой, тяжелый – легкий). 

 8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, из) и 

активации их в речи. Дифференциация простых предлогов (на – с, в – из, над – под) в речи. 

9. Закрепление в экспрессивной речи притяжательных местоимений, указательных 

наречий, количественных и порядковых числительных.  

10. Совершенствование умения оперировать понятием слово.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной речи 

форм единственного и множественного числа имен существительных (стул-стулья, белка 

– белки), глаголов настоящего времени (строит – строят, учит – учат, управляет – 

управляют), глаголов прошедшего времени (красил – красила – красили). 

 2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвенных 

падежах без предлогов и с некоторыми простыми предлогами (вороны, вороне, ворону, с 

вороной, о вороне).  

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной 

речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (диванчик, 

кроватка), суффиксами -онок, -енок, -ат-, -ят- (котенок – котята, медвежонок – 

медвежата), прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (новенький, 

легонький), глаголов с различными приставками (пришивать, вышивать, зашивать, 

нашивать). 

 4. Совершенствование навыка образования и использования в речи относительных 

(деревянный, кожанный) и притяжательных (кошачий, медвежий) прилагательных. 

 5. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными (метро, 

пианино, какао). 

 6. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже (белая снежинка, белый снег, 

белое окно, белые сугробы; два кота, пять котов). 

 7. Совершенствование навыка составления и распространения простых предложений с 

помощью определений (У Кати резиновый мяч. У Кати круглый красный резиновый мяч.) 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза  

Развитие просодической стороны речи 

 1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого 

выдоха на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками.  

2. Закрепленье навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности.  

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 

совершенствование интонационной выразительности речи в инсценировках, играх- 

драматизациях.  

5. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 
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ослаблению) в играх-драматизациях. 

 6. Совершенствование четкости дикций на материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками. 

 Коррекция произносительной стороны речи 

 1. Закрепление правильного произношения свистящих звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности.  

2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к 

формированию правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей 

артикуляционной гимнастики и артикуляционного массажа.  

3. Формирование правильных укладов шипящих звуков и их автоматизация в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

 1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним закрытым 

слогом (котенок, снегопад). 

 2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

 Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза 

 1. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. 

 2. Формирование умения выделять из ряда звуков гласный [и], начальные ударные звуки 

[а], [у], [о], [и] в словах и различать слова с этими начальными ударными звуками в ряду 

слов.  

3. Совершенствование умения производить на слух анализ и синтез слияний гласных 

звуков ([ои], [ио], [ао], [оа], [уо], [оу], [иу], [уи]).  

4. Формирование понятия согласный звук и умения оперировать им. 

5. Формирование умения выделять согласные звуки [т], [п], [н] из ряда звуков, слогов, из 

конца и начала слов.  

Обучение элементам грамоты  

1. Закрепление представления о том, чем звук отличается от буквы.  

2. Ознакомление с гласной буквой «И», «Э», «Ы», 

3. Закрепление знания пройденных гласных букв «А», «У», «О», «И» и умение читать 

слияния гласных. 

 4. Ознакомление с согласной буквой «М». 

 5. Упражнения в выкладывании новых букв из палочек, кубиков, мозаики, в лепке из 

пластилина, «рисовании» в воздухе и по тонкому слою манки.  

6. Формирование навыка составления и чтения закрытых и открытых слогов с 

пройденными буквами.  

7. Формирование навыка составления и чтения слов с пройденными буквами (папа, нота, 

Нина). 

Развитие связной речи и речевого общения  

1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать её содержание, 

слышать ошибки в чужой и своей речи. 

2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести 

диалог, занимать активную позицию в диалоге. 

 3. Совершенствование умения составлять рассказы-описание о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связанного рассказывания по серии сюжетных картинок и 

по сюжетной картине. 

 4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов со 

зрительной опорой и небольшой помощью педагога. 
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 III период обучения (март, апрель, май)  

Развитие словаря  

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной 

ситуации и формирование на этой основе более прочных связей между образами.  

2. Расширение объема правильно произносимых существительных – названий предметов, 

объектов, их частей; названий природных явлений (весна, оттепель, солнце, облако, 

сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, ледоход, льдина, почка, мать-и-мачеха, 

подснежник, верба, гнездо, праздник, букет, подарок, рисунок, мимоза, тюльпан, учитель, 

врач, инженер, продавец, грач, скворец, ласточка, хвост, клюв, крыло, скворечник, 

пахота, сев, трактор, плуг, сеялка, лопата, грабли, семена, аквариум, вода, песок, камень, 

водоросли, рыбка, хвост, плавник, чешуя, город, Камышин, река, мост, Волга, улица, 

площадь, лето, отдых, жара, солнцепек, пляж, загар, насекомое, жук, бабочка, пчела, 

шмель, муравей, крыло, глаз, трава, цветок, одуванчик, колокольчик, ромашка, клевер, 

лютик).  

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по 

формированию родовых и видовых обобщающих понятий (птицы, рыбы, насекомые, 

цветы, профессии; перелетные птицы, аквариумные, речные и озерные рыбы, полевые и 

луговые цветы).  

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых 

лексических тем (таять, капать, течь, грохотать, вить, летать, пахать, плавать, 

перекапывать, сеять, белить, сажать, разносить). 

 5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных 

(ржаной,пшеничный), притяжательных прилагательных (грачиный) и прилагательных с 

ласкательными суффиксами (новенький, сухонький).  

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами 

(старый – новый, широкий – узкий) и словами-синонимами (идет – плетется, бежит – 

мчится, красный – алый, веселый – озорной).  

7. Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых 

словосочетаний и речевых конструкций (гаечный ключ, скрипичный ключ, ключ от замка, 

ключ – родник). 

 8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых 

предлогов.  

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы с 

существительными единственного и множественного числа (по пруду – за прудом – в 

пруду; на реке – над рекой – в реке; по гнезду – над гнездом – в гнезде; по лужам – над 

лужами – в лужах). 

 2.Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные (звонкий – звонкая – звонкое – звонкие; хрупкий – хрупкого – хрупкому – 

хрупким – о хрупком; зеленые – о зеленых – по зеленым – над зелеными – на зеленых).  

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм (копать – 

перекопать, вскопать, закопать; летает – летают; плавал – плавала – плавали). 

 4. Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с 

продуктивными суффиксами -ов-, -ев-, -ан-, -ян- (луговой, полевой, серебряный), 

притяжательных прилагательных (пчелиный), прилагательных с ласкательными 

суффиксами (голубенький, сухонький). 

 5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже (жаркий день, жаркого дня, жаркому дню, 
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жарким днем, о жарком дне; розовый клевер, розового клевера, розовому клеверу, розовым 

клевером, о розовом клевере) и числительных с существительными в роде и числе в 

именительном падеже (один жук, два жука, пять жуков; одна муха, две мухи, пять мух). 

 6. Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними (к реке, к озеру; от реки, от озера; с дома, со шкафа). 

 7. Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений из 6-

7 слов. (Весной на деревьях и кустах распускаются первые листочки.)  

8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной 

опорой. 

 9. Обучение составлению сложносочиненных предложений. (Налетела туча, и пошел 

сильный дождь) 

 10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а. (Сначала надо 

вспахать землю, а потом взрыхлить ее бороной.) 

 11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений. (Мы не пошли гулять, 

потому что шел сильный дождь. Я увидел, что на яблоне распустились цветы.) 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза  

Развитие просодической стороны речи  

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого 

выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками.  

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности.  

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, 

тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности.  

5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных текстах с 

отработанными звуками.  

Коррекция произносительной стороны речи  

1. Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

 2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию звуков всех 

остальных групп в процессе выполнения общей артикуляционной гимнастики и 

артикуляционного  массажа. 

3. Формирование правильных укладов йотированных звуков и аффрикат, автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, потешках, 

текстах, в свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

 1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением 

согласных (сосулька,кактусы, трактора) и формирование навыка их практического 

использования в предложениях и коротких рассказах.  

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

 Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза  

1. Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать ими. 

Формирование понятий звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук.  

2. Совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. 

 3. Формирование умения выделять согласные звуки [м], [в], [н], [п] , [т] из ряда звуков, 
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слогов, из конца и начала слов.  

4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам «глухость – 

звонкость», «твердость – мягкость»: [б] - [п], [п] - [п’], [д] - [т], [т] - [т’] в ряду звуков, 

слогов, слов. 

 5. Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова. 

 6. Формирование навыков анализа и синтеза открытых и закрытых слогов (ам, бу, ди), 

слов из трех звуков (мак, кит).  

Обучение элементам грамоты  

1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 

 2. Ознакомление с буквами «М», «В», «Н», «П», «Т». 

 3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, кубиков, мозаики, в лепке из 

пластилина, «рисовании» в воздухе и по тонкому слою манки. 

 4. Обучение узнаванию «зашумлённых» изображений букв; букв, изображенных с 

недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

 5. Совершенствование навыка осознанного чтения слов и коротких предложений с 

пройденными буквами. 

 Развитие связной речи и речевого общения  

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция 

собственных высказываний детей: вопросов, ответов, реплик, являющихся основой 

познавательного общения. 

 2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описание, загадки- 

описание о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование 

умения отражать логическую и эмоциональную последовательность событий в рассказе 

взаимосвязь его отдельных частей. 

 3. Совершенствование навыков пересказа хорошо знакомых сказок и коротких рассказов. 

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать             

 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

 

Перспективный план работы по формированию лексико-грамматических категорий 

в группе компенсирующей направленности для детей с ОНР - по периодам. 

1-й период(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

 

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 суффиксами единичности; 

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. 
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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 

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. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

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. 

Учить 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] в слогах, словах, предложениях, 
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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, 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 с новыми 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 звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э, Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно 

и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И, 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. 
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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 последующих за 

изображенным событием 
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