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1.1. Пояснительная записка.  
Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушени-

ями речи МБДОУ №22 «Искорка» (далее - Программа) определяет содержание и организацию 
коррекционно-образовательного процесса в компенсирующей группе для детей от 4 до 8 лет с 
тяжелыми нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 22 «Искорка» (далее – ДОУ). 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми докумен-
тами по дошкольному воспитанию: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-
тября 2013 г. N 1155). 
3. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 13 августа 2013 года №1014 г. Москва) 
4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-
жима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26  «Об 
утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13) 

Данная Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образо-
вательным стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной адаптированной ос-
новной образовательной программой дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушения-
ми речи от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основ-
ных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результа-
ты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 
Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 
     Содержательный раздел Программы включает: 
- описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие;  

- формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следую-
щие аспекты образовательной среды: развивающая предметно-пространственная образо-
вательная среда;  

- характер взаимодействия с взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; си-
стему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому;  

- содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей (коррекционную программу). 

 1.1.1. Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования  
Цель: создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и социально-

личностного развития детей дошкольного возраста с ТНР (общим недоразвитием речи – ОНР), 
их позитивной социализации, развития инициативы и творческих способностей на основе со-
трудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи:  
- обеспечивать условия для охраны и укрепления психофизического здоровья детей, их эмо-

ционального благополучия и полноценного развития каждого ребенка с учетом индивиду-
альных особенностей, осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 
психическом развитии;  

- способствовать овладению детьми самостоятельной связной, грамматически правильной 
речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элемента-
ми грамоты;  
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- формировать эмоционально-насыщенную развивающую предметно-пространственную сре-
ду (далее – РППС), предусматривающую чередование специально организованной образо-
вательной деятельности и нерегламентированной деятельности детей, способствующей 
успешному эмоциональному, речевому и интеллектуальному развитию, создающей воз-
можности для их самовыражения и саморазвития;  

-  выстраивать систему коррекционно-развивающей работы с детьми, обеспечивающей вы-
равнивание речевого и психофизического развития детей;  

- создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи-
танникам, результатам их деятельности, что позволяет растить их общительными, добры-
ми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству 

- воспитывать гражданственность, уважение к правам и свободам человека, любовь к окру-
жающей природе, Родине, семье, формировать эмоциональную отзывчивость, способность 
к сопереживанию, готовность к проявлению гуманного отношения;  

- использовать образовательную деятельность разных видов, их интеграцию в целях повы-
шения эффективности коррекционно-развивающего процесса, вариативность образователь-
ного материала, позволяющего развивать детей в соответствии с их потребностями, интере-
сами и особенностями; 

-  взаимодействовать со всеми участниками образовательных отношений с целью обеспече-
ния полноценного развития воспитанников;  

-  обеспечивать единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 
Направления работы:   
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ТНР (ОНР), прове-

дение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психоло-
го-педагогической помощи в условиях  ДОУ; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную по-
мощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ТНР (ОНР) в 
условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию комму-
никативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков;  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ТНР (ОНР) и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспи-
танников;  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ТНР (ОНР), 
их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  для детей с ТНР 
1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

- поддержка разнообразия детства; 
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 
- позитивная социализация ребенка; 
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (роди-

телей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений; 
- сотрудничество ДОУ с семьей; 
- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом со-

держания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенно-
стями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 
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- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей;  

- индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР; 
- развивающее вариативное образование; 
-  полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 
- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы.  
      В группе компенсирующей направленности, коррекционное направление работы является 
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического разви-
тия детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 
учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руковод-
ством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в ис-
правлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
         Программа создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями рече-
вого развития при общем недоразвитии речи и рассчитана на пребывание ребенка с 12 часовым 
пребыванием в группе компенсирующей направленности с четырехлетнего, пятилетнего и ше-
стилетнего возраста.  
        В Программе описаны специальные условия для получения образования детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья (ТНР), в том числе механизмы адаптации Программы для 
указанной категории детей, использование специальных образовательных программ и методов, 
специальных методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и ин-
дивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции нару-
шений их развития. 
       Кадровые условия реализации Программы предусматривает должности педагогических ра-
ботников, имеющих соответствующую квалификацию для работы с детьми с тяжелыми нару-
шениями речи. 

В Программе предложена система педагогической диагностики индивидуального развития 
детей, даны методические рекомендации по проведению диагностики, представлены схемы об-
следования ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 8 лет) учителем-логопедом. В методи-
ческий комплект включен стимульный материал для проведения диагностики учителем-
логопедом (приложение 1, 2).  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы 
является комплексно-тематический подход.  Ежедневное многократное повторение, позволя-
ет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с тяжелыми 
нарушениями речи, согласуется с задачами, отражает преемственность в организации коррек-
ционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий 
всех специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 
лексической темы (приложение 3).  

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуаль-
ных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны 
ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятель-
ности и умственной активности. 
1.1.3. Характеристики особенностей развития детей с ОНР 

Общее недоразвитие речи в современной логопедической литературе рассматривается как 
системное нарушение речевой деятельности у детей с нормальным слухом и первично сохран-
ном интеллекте и подразделяется на четыре уровня (от полного отсутствия речи до развернутой 
речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития). (Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина) 

Первый уровень речевого развития характеризуется полным отсутствием словесных 
средств общения или весьма ограниченным их развитием в тот период, когда у нормально раз-
вивающихся детей речь оказывается уже полностью сформированной.  У детей, находящихся 
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на первом уровне речевого развития, активный словарь состоит из небольшого количества не-
четко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Слова и их 
заменители употребляются для обозначения лишь конкретных предметов и действий, причем 
они используются в самых разных значениях. Дети широко пользуются жестами, мимикой. 
Речь ребенка понятна лишь в конкретной ситуации.        

При переходе ко второму уровню речевая активность детей возрастает. У них появляется 
фразовая речь,  искаженная в фонетическом и грамматическом отношении. Словарь более раз-
нообразный. В спонтанной речи преобладают различные существительные, глаголы, прилага-
тельные, наречия, местоимения, некоторые предлоги и союзы. Дети могут ответить на вопросы 
по картинке, связанные с семьей, знакомыми явлениями окружающего мира, но они не знают 
многих слов, обозначающих животных и их детенышей, части тела, одежду, мебель, профессии 
и т. д. Характерным остаются резко выраженные аграмматизмы. (нарушение понимания и упо-
требления грамматических средств языка). Понимание обращенной речи остается неполным, 
так как многие грамматические формы различаются недостаточно.         

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развернутой обиходной 
речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. В активном словаре 
преобладают существительные и глаголы, но недостаточно слов, обозначающих качества, при-
знаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, затруднен подбор одноко-
ренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении предлогов к, в, 
из-под, из-за, между, через, над и т.д., в согласовании различных частей речи, построении пред-
ложений. Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не различают на 
слух и в произношении близкие звуки, искажают звуковую структуру и звуконаполняемость 
слов. Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием четкости, последовательно-
сти изложения, не учитываются причинно-следственные отношения.   

Четвертый уровень речевого развития (Т. Б. Филичева) характеризуется незначительными 
нарушениями лексики, словообразования, связной речи. Нарушения словообразования прояв-
ляются в трудностях дифференциации родственных слов, в непонимании значения словообра-
зующих морфем, в невозможности выполнения заданий на словообразование. Звуковая сторона 
речи детей, находящихся на этом уровне речевого  развития, существенно улучшается по срав-
нению с третьим уровнем. Остаются лишь нарушения произношения некоторых артикулятор-
но-сложных звуков. Слоговая структура слова воспроизводится правильно, однако еще остают-
ся искажения звуковой структуры многосложных слов со стечением согласных. Искажения зву-
кослоговой структуры слова проявляются в основном при воспроизведении малознакомых 
слов. Основной контингент дошкольников 5-го года жизни, направляемых в группу компенси-
рующей направленности для детей с ОНР, имеет второй уровень речевого развития. 
1.2. Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения Программы.  

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 
образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития де-
тей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде целе-
вых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 
определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития 
детей.  Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 
психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  

К   целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного обра-
зования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные 
характеристики возможных достижений ребенка:  
- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пере-
сказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 
по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анали-
за, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

-  ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире;  
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-  ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различ-
ных видах деятельности;  

-  ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 
себе занятия и партнеров по совместной деятельности;  

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сфор-
мировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам де-
ятельности;  

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопережи-
вать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности;  
- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям;  
- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. Целевые ориенти-
ры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 
образования.  

    Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, которые опреде-
лены для детей в группе компенсирующей направленности.  

1.2.1.  Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста 
(4-5 лет) 
Логопедическая работа 
Ребенок: 
- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятель-

ность для достижения какой-либо(конкретной) цели; 
- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, со-

стояний, свойств, качеств.− употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 
признаков, состояний, свойств и качеств; 

-  использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной ре-

чи; 
- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с  сочинительными 

союзами; 
- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 
- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на иг-

рушки, картинки, из личного опыта; 
- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 
- владеет простыми формами фонематического анализа; 
- использует различные виды интонационных конструкций. 
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 близких уже освоенной игре; 
- отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, сотрудничество); 
- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 
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- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отно-
шений; 

- 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. 
Познавательное развитие 
Ребенок: 
- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 
- создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям, за-

мыслу); 
- 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 некоторого времени 

(15–20 минут); 
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функци-

ональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практиче-
ского экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последова-
тельности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, самостоятель-
но; 

- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных эле-
ментов (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 пространственно-

го расположения предметов, составляющих множество, и их качественных признаков; 
- осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухово-

го, тактильного и зрительного восприятия; 
- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет элементар-

ные отношения сходства и отличия; 
- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдени-

ям 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. 
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; 
-  речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 
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- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 
- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, вы-

сказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и самостоя-
тельно); 

- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим включе-
нием его в простые фразы; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми 
Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок: 
- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел опе-

режает изображение; 
- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 
- наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное изображение; 
- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и ре-

зультатам; 
- 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 мя-

чи); 
- 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 внима-

ние взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 
- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим внеш-

ним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и раздевает-
ся, ухаживает за вещами личного пользования. 

1.2.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста 
(5-8 лет) 
Логопедическая работа 
Ребенок: 
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- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 
- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные сло-

вообразовательные модели; 
- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными чле-

нами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложно-
подчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 
- осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по всем диффе-

ренциальным признакам; 
- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 
план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухслож-

ных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 
- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях кон-

текста). 
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, предмет-

ного, социального и игрового опыта детей; 
- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и синони-

мические отношения; 
- объясняет значения знакомых многозначных слов; 
- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, кар-

тинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, по-
знавательный 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 и без схем; 
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- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет 
с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 
Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок: 
- владеет основами 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, по-
могает друзьям и т.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 
- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художе-

ственной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими све-
дениями, 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. 
Познавательное развитие 
Ребенок: 
- обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных отноше-

ниях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 
- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесно-

го отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 
- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и ин-

дивидуальному заданию); 
- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на ос-

нове проведенного анализа; 
- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сбор-

но-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функци-

ональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практиче-
ского экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 
- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы пред-

метов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 
графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного об-
следования предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 
знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди нало-
женных 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. 
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- 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 ис-
пользованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей кон-
структора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, 
теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок: 
- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, флома-
стеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различ-
ные 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 про-

цессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, полу-
чившегося 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 музы-
кальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 
- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
- сопереживает персонажам художественных произведений. 
Физическое развитие 
- 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; 
- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спор-

тивных упражнений; 
- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двига-

тельном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 
II. Содержательный раздел 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими ТНР, определяется целями и зада-
чами коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется по трем ступеням, соот-
ветствующим периодизации дошкольного возраста. Каждая ступень, в свою очередь, включает 
несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по квали-
фицированной коррекции нарушений речи у детей. 
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Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу по пяти образова-
тельным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют обеспечить кор-
рекционно-образовательную работу с дошкольниками с ТНР комплексно и многоаспектно. 

В группе компенсирующей направленности для детей с  ТНР, образовательная область «Ре-
чевое развитие» выдвинута на первый план, так как овладение родным языком является одним 
из основных элементов формирования личности. 

Образовательные области «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное разви-
тие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» также включают задачи 
речевого развития и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физи-
ческого и нравственного развития и, следовательно, реализуют идею всестороннего гармонич-
ного развития личности каждого ребенка. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппировано 
по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного образования и отраба-
тываются в процессе разнообразных видов деятельности. 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими ТНР, определяется целями и зада-
чами коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется по трем ступеням, соот-
ветствующим периодизации дошкольного возраста. Каждая ступень, в свою очередь, включает 
несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по квали-
фицированной коррекции нарушений речи у детей. 

Первая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: восполняются 
пробелы в психоречевом развитии детей, осуществляется квалифицированная коррекция нару-
шений речевого развития, формируются и совершенствуются навыки игровой, физической, 
изобразительной, познавательной и речевой деятельности. 

Вторая ступень - целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР включает 
образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию речевых нару-
шений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, раз-
витие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

Третья ступень - целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР включает 
образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию речевых нару-
шений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, раз-
витие коммуникативных навыков. 

От ступени к ступени коррекционно-развивающая работа по Программе предусматривает 
повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных 
навыков и умений. 

В нашем саду в речевую группу идет набор детей, начиная с 4 лет, соответственно в своей 
работе в первую очередь мы обращаемся ко второй и третей ступеням обучения. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы это специально сконструиро-
ванный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обу-
словлен содержанием работы, методами, приемами и применяемыми видами деятельности. 

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 
Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-

типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе заня-
тий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театра-
лизованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы 
работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Таким образом, реализация Программы обеспечивает условия для гармоничного взаимодей-
ствия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, способствую-
щего его физическому здоровью. 

При разработке Программы учитывалось, что приобретение дошкольниками с ТНР социаль-
ного и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством 
педагогов (учителя-логопеда, воспитателей и других специалистов) в процессе коррекционно-
развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе де-
тей. 
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Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности, 
которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения элементарных зна-
ний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию субъекта дея-
тельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и за-
тем перейти к выделению частных представлений и отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном представляет собой 
игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на реше-
ние коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, 
работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации деятельности 
детей именно игровой метод как ведущий. 
2.1.1.Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи. Первая ступень 
обучения (младший дошкольный возраст) 

На первой ступени обучения основное значение придается стимулированию речевой актив-
ности детей с ТНР на специальных логопедических занятиях, которые проводятся в индивиду-
альной и групповой форме. У детей формируется мотивационно-потребностный компонент ре-
чевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 
мышление. Одной из важных задач обучения детей в этот период является формирование вер-
бализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предме-
тов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 
обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей.  

На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей действительностью детей с 
ТНР учат понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми они встречаются в 
повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложно-
сти синтаксическими конструкциями.  

Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не столько на по-
полнение речевого запаса, сколько на дифференциацию понятий, лексических значений слов и 
грамматических форм. Этому способствует работа по развитию слухового восприятия детей, 
уточнению произношения простых по артикуляции звуков и овладению слоговой структурой 
слов.  

Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание речевой среды, обес-
печивающей развитие способности детей взаимодействовать, активно вступать в контакт с 
окружающими взрослыми и сверстниками. Задача учителя-логопеда - стимулировать, поддер-
живать, поощрять речевую активность детей, их желание общаться с помощью слова.  

Логопедические занятия организуются не по типу лексического тренинга, а предусматрива-
ют развитие предметно-игровой деятельности, в которой у детей возникает желание поделиться 
результатами своей работы.  

На логопедических занятиях дети с ТНР приобретают первичные умения и навыки, на осно-
ве которых в дальнейшем осуществляется развитие коммуникативного аспекта речевой дея-
тельности. Основная задача формирования экспрессивной речи детей — обучение ситуативной 
речи, в процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться жестами. Сформиро-
ванные учителем-логопедом речевые умения необходимо систематически уточнять, расширять 
и закреплять на занятиях, проводимых различными специалистами — участниками образова-
тельного процесса, а также в повседневной жизни родителями.  

 Педагогические ориентиры:  
- преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности, ожидание 

неуспеха), формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем-логопедом и со 
сверстниками, развивать положительные эмоциональные отношения детей к занятиям;  

- развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во взаимосвя-
зи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления; – развивать интерес к окружаю-
щей действительности и познавательную активность детей;  

- расширять понимание речи детьми;  
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- развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные умения, 
обучать детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками;  

- учить детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация действий 
детьми);  

- формировать элементарные общие речевые умения.  
Подготовительный этап логопедической работы на первой ступени обучения 

Формирование произ-
вольного слухового и 
зрительного восприя-
тия, внимания и памя-
ти, зрительно-
пространственных 
представлений.  

Привлечение внимания ребенка к предметам.  
Рассматривание предметов: обучение фиксации взгляда на объекте, 

активному восприятию.  
Знакомство с различными свойствами предметов на основе опера-

ций с ними (форма, величина, цвет).   
Знакомство с объемными и плоскостными геометрическими фигу-

рами и формами предметов (круг, квадрат, треугольник; круглый, 
квадратный, треугольный).  

Соотнесение формы предмета со словом. Формирование элемен-
тарных понятий о величине предметов и ее параметрах (большой, ма-
ленький, средний, самый большой, самый маленький; длинный, ко-
роткий; высокий, низкий; широкий, узкий; толстый, тонкий).  

Различение предметов по величине и параметрам: противопостав-
ление по принципу «такой — не такой»; выбор предметов, одинако-
вых по величине и ее параметрам из группы однородных; группировка 
разнородных предметов по величине и ее параметрам; расположение 
предметов по словесной инструкции в ряд (в порядке возрастания или 
убывания) и т. п.  

Соотнесение величины предмета и ее параметров со словом. Фор-
мирование понятия о цвете предмета (красный, синий, желтый, зеле-
ный, черный, белый).  

Различение предметов по цвету (противопоставление по принципу 
«такой — не такой»; выбор предметов одного цвета из группы разных 
по форме и величине; различение предметов контрастных и близких 
по цвету и т. п.). Соотнесение цвета предмета со словом.  

Привлечение внимания ребенка к неречевым звукам, формирова-
ние сосредоточения на звуке, определение местонахождения источни-
ка звука. Сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых 
звуков.  

Развитие слухового внимания при восприятии звуков различной 
громкости (громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) с исполь-
зованием звучащих игрушек, музыкальных инструментов, звукопод-
ражаний. Воспитание слухового внимания к речи.  

Развитие основных функциональных уровней памяти: от простого 
(узнавание) к более сложному (воспроизведению).  

Расширение круга узнаваемых предметов на основе сформирован-
ных зрительных и слуховых представлений. Увеличение объема зри-
тельной, слуховой и слухоречевой памяти.  

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: 
запоминание и воспроизведение последовательности и количества 
предметов (три-четыре), картинок, геометрических фигур, различных 
по величине, цвету и форме; запоминание и воспроизведение ряда не-
речевых звуков (двух), звукоподражаний (двух) и т. п. 

Формирование кине-
стетической и кинети-
ческой основы движе-

Обогащение двигательного опыта детей в процессе упражнений в 
ходьбе, беге, прыжках, в действиях с предметами. Развитие праксиса 
позы (по подражанию и самостоятельно). Выработка динамической 
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ний в процессе разви-
тия общей, ручной и 
артикуляторной мото-
рики. 

координации движений: четких и точных движений, выполняемых в 
определенном темпе и ритме; удержание двигательной программы 
при выполнении последовательно организованных движений. Обуче-
ние выполнению правил в подвижных играх, согласованию своих 
движений с движениями других детей. (При определении содержания 
работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях 
учитель-логопед исходит из программных требований образователь-
ной области «Физическое развитие».)  

Развитие движений кистей рук в специальных упражнениях: сжи-
мание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепен-
ным увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствова-
нием межанализаторного взаимодействия (в работе зрительного, слу-
хового и тактильного анализаторов). Формирование кинестетической 
основы движений пальцев рук при зрительном восприятии (упражне-
ния и игры на развитие праксиса позы, например, «Коза», «Улитка», 
«Гнездо»). 

 Формирование кинетической основы движений пальцев рук в про-
цессе выполнения последовательно организованных движений и кон-
структивного праксиса: игры с пирамидками, матрешками, кубиками, 
настольным конструктором; составление узоров из крупной и мелкой 
мозаики; изображение предметов и геометрических форм с помощью 
палочек (по образцу, по инструкции); складывание разрезных карти-
нок; обводка, раскрашивание, штриховка (вертикальная и горизон-
тальная) трафаретов; шнуровка и т. д.  

Подготовка артикуляторного аппарата к естественному формиро-
ванию правильного звукопроизношения в процессе выполнения арти-
куляторных игровых упражнений по подражанию («Крокодил» — 
широко открыть рот, «Веселый Петрушка» — растянуть губы в улыб-
ку, «Поцелуй Петрушку» — вытянуть губы трубочкой, «Дразнилка» 
— высунуть язык вперед).  

Формирование движений мимической мускулатуры по подража-
нию (зажмуривание глаз, надувание щек).  

Формирование мысли-
тельных операций ана-
лиза, синтеза, сравне-
ния, обобщения, клас-
сификации. 

Обучение детей умению получать новые сведения об объекте в 
процессе использования не только знакомых, но и новых способов 
действия. Развитие произвольности, опосредованности, восприятия, 
пространственных отношений, способности создавать целое из частей. 
Обучение детей простейшим обобщениям на основе установления 
сходных признаков.  

Формирование операции анализа и обучение способам ее реализа-
ции в деятельности. Развитие способности устанавливать тождество, 
сходство и различие предметов на основе зрительного анализа (разо-
брать и собрать двух(четырех)составную матрешку, пирамиды из че-
тырех (шести) колец; игры с конструктором, настольно-печатные иг-
ры типа «Найди такую же картинку» и т. п.). 

Формирование операций анализа и синтеза в различных по трудно-
сти условиях идентификации и моделирования. Развитие наглядно-
действенного и наглядно-образного мышления, комбинаторных спо-
собностей, способности соотнесения части и целого и их простран-
ственной организации на предметном уровне. Развитие умения опери-
ровать предметами и образами (доски Сегена с пятью-шестью вкла-
дышами, «Заборчик»; складывание фигурок или картинок из двух, 
трех, четырех частей, разрезанных по вертикали и горизонтали; до-
полнение до целого; конструктивные игры и т. п.). Формирование 
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операций сравнения, обобщения, классификации. Развитие способно-
стей мысленного сопоставления объектов, установления сходства или 
различия предметов по каким-либо признакам, объединение предме-
тов и явлений действительности в группу по общему признаку, рас-
пределение предметов по группам.  Обучение пониманию содержания 
и смысла сюжетных картинок, формирование способности на основе 
анализа и синтеза делать простейшие обобщения (игры в лото, доми-
но, «Парные картинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее»; понима-
ние сюжетных картинок; группировка по темам, например, «Игруш-
ки», «Посуда», «Одежда» и т. п.).  

Формирование слухо-
зрительного и слухо-
моторного взаимодей-
ствия в процессе вос-
приятия и воспроизве-
дения ритмических 
структур. 

Воспитание чувства ритма. Обучение ритмическим движениям в 
соответствии с характером звучания музыки. Прохлопывание просто-
го ритма по подражанию. Развитие слухового внимания и слуховой 
памяти на материале из трех ритмических сигналов. Отстукивание 
ритма детских песен. Развитие чувства ритма в ритмических («Смотри 
и делай вместе со мной», «Слушай и делай вместе со мной», «Посмот-
ри и сделай, как я», «Послушай и сделай, как я») и музыкально-
ритмических играх («Мишки бегают», «Кормим петушка», «Птичка 
летает», «Мишки ходят» и др.). 

Развитие импрессивной 
речи 

Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержа-
ние, сосредоточиваться на восприятии речи и давать ответные двига-
тельные и звуковые реакции. Совершенствование понимания речи на 
основе восприятия целостных словосочетаний, подкрепленных дей-
ствием («Покажи куклу», «Покажи мячик», «Покажи мишку»; «Пока-
жи куклу» — «Принеси куклу»). Понимание двухступенчатых ин-
струкций («Подойди к шкафу и возьми мишку», «Возьми ложку и по-
корми куклу», «Возьми кубики и построй дом»). Обучение понима-
нию вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, что лежит на столе», «По-
кажи, кто спит», «Покажи, где лежат игрушки», «Покажи, что гудит, а 
что звенит», «Покажи, кто спит, а кто сидит», «Покажи, где кошка ле-
жит, а где умывается»). Соотнесение слов один — много с соответ-
ствующим количеством предметов и слов большой — маленький с 
величиной предметов. 

Вызывание речевого 
подражания, потребно-
сти подражать слову 
взрослого. 

Вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их 
сочетаний («Катя поет: а-а-а»; «Вьюга гудит: у-у-у»; «Петрушка удив-
ляется: о-о-о»; «Мышка пищит: и-и-и»; «В лесу кричат: ау»; «Малыш 
плачет: уа»; «Ослик кричит: иа» и т. п.).  Вызывание звукоподражаний 
на материале открытых слогов: корова — «му»; мышка — «пи»; паль-
чик — «бо-бо»; машина — «би-би»; гусь — «га-га-га»; курица — «ко-
ко-ко»; на материале закрытых слогов: мячик — «бух»; собака — «ав-
ав»; гномик — «ням-ням»; чайник — «пых-пых»; на материале слогов 
со стечением согласных: лягушка — «ква», «ква-ква»; уточка — 
«кря», «кря-кря»; поросенок — «хрю», «хрю-хрю» и т. п. Удавшиеся 
звуковые комплексы повторяются в игровой форме несколько раз (до 
пяти повторений). Формирование способности называть предмет или 
действие словом, а не звукоподражанием. Формирование умения 
называть имена детей (Тата, Вова, Аня, Ляля, Катя, Нина), членов се-
мьи (мама, папа, баба, деда, тетя, дядя), выражать просьбы (на, дай), 
произносить указательные слова (это, тут, там), называть действия, 
обозначаемые глаголами повелительного наклонения 2-го лица един-
ственного числа (возьми, иди, пей, спи, сиди, положи). Обучение фра-
зовой речи путем договаривания начатых логопедом фраз, формули-
рования фразы-просьбы («Мама, дай», «Дай кису», «Папа, иди»), 
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предложения к сотрудничеству («Давай играть») или выражения же-
лания («Хочу пить»). Формирование умения составлять двухсловные 
предложения, включающие усвоенные существительные в именитель-
ном падеже, вопросительные и указательные слова (вопросительное 
слово + именительный падеж существительного — «Где баба?»; ука-
зательное слово + именительный падеж существительного — «Вот 
Тата», «Это мама»).  

Основной этап логопедической работы  
Формирование общих 
речевых навыков. 

Обучение детей оптимальному для речи типу физиологического 
дыхания. Обучение речевому дыханию (спокойный короткий вдох и 
плавный длительный выдох) без речевого сопровождения («Понюхаем 
цветок», «Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и с речевым сопровож-
дением на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 
глухих щелевых согласных [Ф], [Х], слогов с этими согласными, слов, 
в дальнейшем — постепенно распространяющихся фраз, произноше-
ние которых требует непрерывного, длительного выдоха (три слова). 
Развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — 
низко); правильного умеренного темпа речи. Формирование первич-
ных представлений об интонационной выразительности речи с помо-
щью эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок. Обучение 
интонационному подражанию голосам животных и птиц. Обучение 
выразительному рассказыванию потешек, небольших стихотворений. 
Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической му-
скулатуры в процессе выполнения игровых упражнений по подража-
нию (сказка о «Веселом язычке», «Обезьянка» и др.). Формирование 
умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и 
выдерживать паузы. Обучение воспроизведению ритмического рисун-
ка слова с одновременным отстукиванием рукой.   

Развитие импрессивной 
речи. 

Дальнейшее развитие предметного, предикативного и адъективно-
го словаря. Уточнение значений слов. Закрепление обобщающих по-
нятий («Покажи то, с чем ты будешь играть», «Покажи то, чем ты бу-
дешь есть», «Покажи то, что ты наденешь на прогулку»). Формирова-
ние антонимических отношений в процессе различения противопо-
ложных по значению глаголов (налей — вылей, застегни — расстегни, 
надень — сними, завязывает — развязывает, закрывает — открывает, 
залезает — слезает), прилагательных (большой — маленький, высо-
кий — низкий, длинный — короткий), наречий (впереди — сзади, 
внизу — вверху, высоко — низко, далеко — близко, много — мало). 
Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопро-
сительных слов: кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает 
молоко», «Покажи, у кого кукла», «Покажи, чем рисует девочка», 
«Покажи, куда спрятался котенок»). Дифференциация в импрессивной 
речи форм существительных единственного и множественного числа 
мужского и женского рода с окончанием -ы(-и), (-а)в именительном 
падеже («Покажи, где стол, где столы», «Покажи, где мяч, где мячи», 
«Покажи, где шар, где шары», «Покажи, где кубик, где кубики», «По-
кажи, где кукла, где куклы», «Покажи, где чашка, где чашки», «Пока-
жи, где рыба, где рыбы», «Покажи, где дом, где дома», «Покажи, где 
глаз, где глаза»). Дифференциация в импрессивной речи глаголов в 
форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 
времени («Покажи, где мальчик спит, где мальчики спят», «Покажи, 
где девочка поет, где девочки поют», «Покажи, где собака сидит, где 
собаки сидят», «Покажи, где малыш рисует, где малыши рисуют»). 
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Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени 
мужского и женского рода («Покажи, где Женя спал, где Женя спала», 
«Покажи, где Валя взял чашку, где Валя взяла чашку», «Покажи, где 
Шура читал, где Шура читала»). Развитие понимания предложных 
конструкций с предлогами в, из, на.Формирование понимания пред-
ложных конструкций с предлогами под, за, у, с, около, от, из-под, из-
за (при демонстрации действий). Обучение пониманию значения про-
дуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов существитель-
ных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк- («Покажи, где мяч, где мячик», 
«Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», 
«Покажи, где ложка, где ложечка», «Покажи, где коза, где козочка»). 
Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитан-
ной сказке (с использованием иллюстраций). Обучение пониманию 
соотношений между членами предложения (Мальчик ловит рыбу 
удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого ловит мальчик», 
«Покажи, чем мальчик ловит рыбу»).  

Формирование пред-
метного, предикатив-
ного и адъективного 
словаря экспрессивной 
речи. 

Расширение, активизация и уточнение словаря посредством ис-
пользования в речи: слов-действий; слов-названий по различным лек-
сическим темам: «Семья», «Игрушки», «Овощи», «Фрукты», «Одеж-
да», «Животные», «Посуда», «Мебель» и др.;  слов, обозначающих 
признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый, черный, 
белый), величину и ее параметры: (большой, маленький, высокий, 
низкий, длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, соле-
ный, вкусный); личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, 
она, мой, твой, ваш, наш); наречий, обозначающих местонахождение 
(там, вот, туда, здесь), время (сейчас, скоро), количество (много, мало, 
еще), сравнение (больше, меньше), ощущения (тепло, холодно, горячо, 
кисло, сладко, горько, вкусно), оценку действий (хорошо, плохо). По-
степенное введение в словарь экспрессивной речи числительных 
(один, два, три). 

Формирование грамма-
тических стереотипов 
словоизменения и сло-
вообразования в экс-
прессивной речи. 

Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам слово-
изменения. Обучение употреблению форм единственного и множе-
ственного числа существительных мужского и женского рода в име-
нительном падеже с окончаниями –ы (шар — шары), -и (кошка — 
кошки). Обучение изменению существительных по падежам:  вини-
тельный падеж существительных единственного числа с окончанием –
у (Я беру… куклу, зайку, мишку);  родительный падеж существи-
тельных мужского и женского рода единственного числа без предлога  
и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет у мальчика. У кого есть 
усы? Усы есть у кошки.).  дательный падеж существительных муж-
ского и женского рода единственного числа с окончанием –е (Кому 
подарили игрушки? Игрушки подарили девочке.).  творительный 
падеж существительных мужского рода единственного числа с окон-
чанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом.). Обучение употреб-
лению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица един-
ственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаго-
лов в форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 
множественного числа настоящего времени (поет — поют, стоит — 
стоят, лежит — лежат). Обучение согласованию прилагательных с 
существительными мужского и женского рода единственного числа в 
именительном и косвенных падежах по опорным вопросам. Обучение 
согласованию местоимений мой, моя с существительными в имени-
тельном падеже (мой мишка, моя кукла). Обучение правильному упо-
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треблению форм рода и числа глаголов прошедшего времени (ушел — 
ушла — ушли). Обучение образованию существительных с помощью 
продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, 
-к-, -очк-, -ечк-. Обучение самостоятельному использованию отрабо-
танных грамматических форм слова и словообразовательных моделей 
при демонстрации действий и по сюжетным картинкам.  

Формирование синтак-
сической структуры 
предложения. 

Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным 
простым предложением, в котором подлежащее выражено формой 
единственного (множественного) числа существительного в имени-
тельном падеже, а сказуемое формой изъявительного наклонения 3-го 
лица единственного (множественного) числа настоящего времени 
(Кот спит. Мальчик бежит. Дети поют.) Обучение употреблению в ре-
чи трехсоставного простого предложения с прямым и косвенным до-
полнением, в котором подлежащее выражено формой единственного 
числа существительного в именительном падеже, сказуемое — фор-
мой повелительного наклонения 2-го лица единственного числа 
настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, возьми чашку) и формой 
изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настояще-
го времени (Вова ест кашу. Катя машет рукой). Формирование умения 
предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью трехсо-
ставной простой синтаксической конструкции, включающей обраще-
ние и инфинитив (Мама, хочу пить. Катя, давай играть). Обучение ис-
пользованию в речи трехсоставной простой синтаксической кон-
струкции с местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять). Закрепление 
синтаксических связей в составе простого предложения с помощью 
ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию неболь-
ших сказок, стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога). 

Формирование связной 
речи. 

Создание ситуаций, требующих от детей использования связной 
речи в общении друг с другом и со взрослыми (в различных видах де-
ятельности). Обучение первым формам связного высказывания: отве-
ты на вопросы при демонстрации действий, по картинкам, по прочи-
танной сказке; заучивание двустиший и простых потешек, коротких 
стихотворений и сказок совместно со взрослым (взрослый начинает, 
ребенок добавляет слово или словосочетание).  

Коррекция нарушений 
фонетической стороны 
речи. 

Развитие элементарных произносительных навыков в работе над 
гласными [А], [У], [И], [О], [Э] и согласными [П], [Б], [М], [Т], [Д], 
[Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуками (без их дифференциации на мягкие 
и твердые, глухие и звонкие). Закрепление произносительных навыков 
(в пределах доступного словаря). Обучение детей узнавать и воспро-
изводить гласные на основе восприятия их беззвучной артикуляции. 
Развитие фонематического восприятия. Формирование умения разли-
чать контрастные гласные ([И — У], [И — О], [А — У], [Э — У]) и 
близкие по артикуляции согласные звуки в открытых слогах (по уча-
стию мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по месту образования [П — Т], 
[Т — К], [М — Н]). Формирование у детей звукослоговой структуры 
слова с правильным воспроизведением ударного слога и ритмического 
рисунка в двухсложных словах, состоящих сначала из открытых, за-
тем из открытых и закрытых слогов в следующей последовательности: 
с ударением на гласные звуки: [А] (мама, зайчик, банка, мука, река, 
мак), [У] (муха, кукла, утка, иду, веду, суп), [И] (киса, Нина, нитка, 
пилка, сиди, кит), [О] (осы, косы, котик, ослик, зонтик, лимон, дом), 
[Ы] (мыло, мыши, мышка, кусты, сын).  Обучение восприятию и вос-
произведению ритмов простых усвоенных слов (одновременное про-
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говаривание и отхлопывание).  Обучение воспроизведению звукосло-
говой структуры глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го 
лица единственного числа настоящего времени при произнесении пар 
глаголов (первым членом предъявляемой пары является глагол в фор-
ме повелительного наклонения 2-го лица единственного числа: спи — 
спит, лежи — лежит, лети — летит, сиди — сидит и т. д.). Обучение 
произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыва-
нием и договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-бы — высокие 
дубы; ха-ха-ха — купили петуха; га-га-га — нет сапога). Обучение 
воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, состоящих 
из открытых и закрытых слогов с одновременным отхлопыванием 
(курица, машина, сапоги, тапочки, капуста, кирпичи). Развитие у де-
тей творческой инициативы интонационного «окрашивания» речи 
(произвольной выразительности, модуляций голоса) посредством спе-
циальных игр, хороводов, доступных для ребенка небольших стихо-
творных диалогов.   

2.1.2.Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи. Вторая ступень 
обучения (средний дошкольный возраст) 

Важнейшая задача второй ступени обучения детей с тяжелыми нарушениями речи состоит в 
формировании у них способности к усвоению элементарных языковых закономерностей. 

Содержание логопедических занятий в этот период направлено на актуализацию и система-
тизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения, совершенствование 
механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов языкового уровня речевой де-
ятельности в процессе расширения импрессивного и экспрессивного словаря детей, развитие 
навыков понимания и употребления грамматических форм слова и словообразовательных мо-
делей, а также различных типов синтаксических конструкций. 

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению поня-
тий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно и отчетливо 
называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы, самостоя-
тельно моделировать собственные речевые высказывания. 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой струк-
туре приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных возможностей 
детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря, звукопроизношения, фо-
нематического восприятия способствует усвоению детьми грамматических форм слова и слово-
образовательных моделей, формированию понимания и различения значений измененных форм 
слова, выделению звуковых и морфологических элементов слова, образующих новую форму 
(слово). На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного 
произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой структуры слова осу-
ществляется обучение детей элементарным формам фонематического анализа с опорой на ма-
териализованные действия. В логопедической работе с детьми с дизартрией развитию фонема-
тического восприятия предшествует работа по формированию сенсорно-перцептивного уровня 
восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при дизартрии первичные расстройства 
возникают на гностико-праксическом уровне, который с неврологической точки зрения обу-
словливает механическую имитацию звуков речи. 

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени обучения явля-
ется развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия детей в диа-
логе, формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на близкие и хоро-
шо знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые нераспространен-
ные и распространенные предложения. 

Ведущим на второй ступени работы с детьми по данной программе остается принцип «лого-
педизации» (взаимосвязь специалистов). Сформированные на логопедических занятиях речевые 
умения детей закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, эле-
ментарных математических представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в 
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конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым навы-
кам, а также в условиях семейного воспитания. 

Педагогические ориентиры: 
- развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее основные 

компоненты; 
- способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению знаний, 

достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка самоконтроля; под-
держивать положительное эмоциональное состояние детей в течение всего занятия; 

- совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе раз-
вития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

- расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их представле-
ний об окружающей действительности и формированием познавательной деятельности; 

- обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прила-
гательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом (обращается 
внимание на названия объектов) и семасиологическом (обращается внимание на семантику 
слова) аспектах; 

- формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в импрессив-
ной и экспрессивной речи; 

- формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических связей в 
составе предложения; 

- расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь; 
- учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы, диа-

логи героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 
- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 
- создавать благоприятные условия для последующего формирования функций фонематиче-

ской системы; 
- осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать фонематиче-

ские процессы 
Подготовительный этап логопедической работы на второй ступени обучения 

Формирование произ-
вольного слухового и 
зрительного восприя-
тия, внимания и памя-
ти, зрительно-
пространственных 
представлений.  

Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плос-
костных геометрических фигурах и формах предметов. Формирование 
новых представлений об объемных и плоскостных фигурах и формах 
предметов (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их раз-
личение в процессе сопоставления, сравнения. Совершенствование 
стереогноза. Обозначение форм геометрических фигур и предметов 
словом. Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их пара-
метров. 

Сравнение предметов по величине (пять-семь предметов). Обозна-
чение величины и ее параметров словом. Закрепление основных цве-
тов. Освоение оттенков новых цветов (розовый, голубой, коричневый, 
оранжевый). Различение предметов по цвету. Обозначение цвета 
предмета словом. 

Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предме-
тов (форма — цвет, форма — величина, величина — цвет, форма — 
цвет — величина). 

Обучение определению пространственных отношений (вверху, вни-
зу, справа, слева, впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориен-
тировка в схеме собственного тела. Обучение определению располо-
жения предмета по отношению к себе, ориентировке на плоскости. 

Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках 
окружающего мира, различать звуки по силе и высоте. 



23 
 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: за-
поминание и воспроизведение последовательности и количества 
предметов(пять-шесть), картинок, геометрических фигур, различных 
по цвету, величине и форме; запоминание и воспроизведение ряда не-
речевых звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных по 
тематическому принципу и случайных. 

Формирование кине-
стетической и кинети-
ческой основы движе-
ний в процессе разви-
тия общей, ручной и 
артикуляторной мото-
рики. 

Обучение точному выполнению двигательной программы. Развитие 
основных качеств движения: объема, точности, темпа, активности, ко-
ординации (определяя содержание работы по развитию общей мото-
рики на логопедических занятиях, логопед исходит из программных 
требований раздела «Физическое воспитание»). 

Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на 
основе зрительного восприятия (по подражанию) и самостоятельно 
(по словесной инструкции). Стимуляция двигательных импульсов, 
направленных к определенным группам мышц. Уточнение состава 
двигательного акта. Формирование кинестетического анализа и синте-
за, кинестетических афферентаций движений пальцев рук («Пчела», 
«Лодочка» и т.д.). 

Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый 
организованный во времени двигательный стереотип («шнуровка», 
складывание фигурок из палочек по образцу и по памяти, штриховка). 
Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной му-
скулатуры с помощью дифференцированного логопедического масса-
жа (осуществляется преимущественно в работе с детьми, страдающи-
ми дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и распре-
деления нарушений мышечного тонуса). 

Подготовка артикуля-
торного аппарата к 
формированию пра-
вильного звукопроиз-
ношения с помощью 
специальных методов. 

Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. 
Развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточне-
ния положения различных артикуляторных органов во время артику-
лирования правильно произносимых звуков. 

Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в про-
цессе нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы 
(специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

Формирование кинетической основы артикуляторных движений в 
процессе развития орального праксиса при выполнении последова-

тельно организованных движений (специальные комплексы артикуля-
торной гимнастики). 

Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и сло-
весной инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахму-
рить брови). 

Формирование мыс-
лительных операций 
анализа, синтеза, срав-
нения, обобщения, 
классификации. 

Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, 
понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать в соот-
ветствии с правилом, использовать образец). 

Обучение решению задач не только в процессе практических дей-
ствий с предметами, но и в уме, опираясь на образные представления 
о предметах. 

Формирование основы словесно-логического мышления. 
Развитие основных компонентов мыслительной деятельности (заин-

тересованности в выполнении задания, положительного эмоциональ-
ного состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.) 

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, класси-
фикации (формирование умения выражать результат словом), способ-
ности устанавливать закономерности на основе зрительного и мысли-
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тельного анализа (составление четырех-шести фигурной матрешки 
путем примеривания и зрительного соотнесения, занятия с конструк-
тором, исключение неподходящей картинки). Формирование нагляд-
но-образных представлений, обучение воссозданию целого на основе 
зрительного соотнесения частей (составление целого из частей, «До-
рисуй»). Развитие способности на основе анализа ситуации устанав-
ливать причинно-следственные зависимости, делать обобщения («По-
следовательные картинки», «Времена года»). 

Формирование умения составлять рассказ по серии последователь-
ных картинок, вербально обосновав свое решение. Обучение выявле-
нию и пониманию иносказательного смысла загадок с использованием 
наглядной опоры. Формирование способности к активной поисковой 
деятельности. 

Формирование слухо-
зрительного и слухо-
моторного взаимодей-
ствия в процессе вос-
приятия и воспроизве-
дения ритмических 
структур. 

Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по об-
разцу и по словесной инструкции (до пяти ритмических сигналов://; 
///; ////). 

Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических 
структур, разделенных длинными и короткими паузами, и их воспро-
изведению по образцу и по словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 

Формирование сен-
сорно-перцептивного 
уровня восприятия (в 
работе с детьми с ди-
зартрией). 

Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей 
функции речеслухового анализатора (формирование четкого слухово-
го образа звука). Формирование навыка аудирования (направленного 
восприятия звучания речи). Обучение умению правильно слушать и 
слышать речевой материал. Создание благоприятных условий для по-
следующего формирования фонематических функций. 

Основной этап логопедической работы на второй ступени обучения 
Формирование пред-

метного, предикатив-
ного и адъективного 
словаря импрессивной 
речи. 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 
процессе восприятия и дифференциации грамматических форм слова 
и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 
конструкций. 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и 
адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 
представлений об окружающей действительности и формированием 
познавательной деятельности. 

Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, 
посуды, мебели, одежды, действий, совершаемых с ними), природо-
ведческого словаря (названий явлений неживой природы, растений, 
животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, обозначаю-
щей время, пространство, количество. 

Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей суще-
ствительных. 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных 
единственного и множественного числа мужского, женского и средне-
го рода («Покажи, где гриб, где грибы», «Покажи, где слива, где сли-
вы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где зеркало, где зерка-
ла»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единствен-
ного и множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто 
шел, кто шли», «Покажи, кто рисовал, кто рисовали»). Обучение по-
ниманию значений глаголов совершенного и несовершенного вида 
(«Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету», 
«Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»). 
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Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего вре-
мени по родам: мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» 
(мальчик), «Покажи, кто спала» (девочка), «Покажи, кто упал» (де-
душка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что упало» (дере-
во). 

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм при-
лагательных: «Покажи, про что можно сказать большой (большая, 
большое, большие)», «Покажи, про что можно сказать голубой (голу-
бая, голубое, голубые)». 

Совершенствование понимания предложных конструкций с предло-
гами в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по 
картинкам). 

Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 
Совершенствование навыков понимания значения продуктивных 
уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -

ечк-). 
Формирование понимания значения менее продуктивных суффик-

сов(-оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): «Покажи, 
где бочка, где бочонок», «Покажи, где воробей, где воробышек», «По-
кажи, где зерно, где зернышко» и т.д. 

Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их 
различения (в — вы, на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик вхо-
дит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где мама наливает воду, 
а где выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала из дома, а где 
прибежала домой» и т.д. 

Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной кар-
тинке, по прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстра-
ций). 

Формирование пред-
метного, предикатив-
ного и адъективного 
словаря экспрессивной 
речи. 

Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 
обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, 
свойств и качеств(цвет, форма, величина, вкус). 

Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные поня-
тия, выделенные на основе различения и обобщения предметов по су-
щественным признакам, а также слов, выражающих видовые (назва-
ния отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) и от-
влеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота). Закрепление в 
словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, три и вве-
дение в словарь числительных четыре, пять. 

Формирование ономасиологического (обращается внимание на 
названия объектов: «Как называется это?») и семасиологического (об-
ращается внимание на семантику слова: «Что значит это слово?») ас-
пектов лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с 
контекстом высказывания. 

Формирование грам-
матических стереоти-
пов словоизменения и 
словообразования в 
экспрессивной речи. 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и 
множественного числа существительных мужского и женского рода в 
именительном падеже с окончаниями -ы (шар — шары), -и (кошка — 
кошки), -а (дом — дома). Обучение употреблению форм единственно-
го и множественного числа среднего рода в именительном падеже с 
окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — окна). 

Совершенствование навыков изменения существительных мужского 
и женского рода единственного числа по падежам (без предлогов). 
Обучение изменению существительных мужского и женского рода 
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единственного числа по падежам с предлогами. Обучение изменению 
существительных среднего рода единственного числа по падежам без 
предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с предло-
гами (От чего отъехала машина? — От дерева; Где растет гриб? — 
Под деревом; На чем растут листья? — На дереве.). 

Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существи-
тельных мужского, женского рода и существительных среднего рода 
множественного числа по падежам. 

Обучение правильному употреблению несклоняемых существитель-
ных (пальто, кино, лото, домино, какао). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме пове-
лительного наклонения 2-го лица единственного числа настоящего 
времени, глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица 
единственного и множественного числа настоящего времени, форм 
рода и числа глаголов прошедшего времени. 

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и 
несовершенного вида (рисовал — нарисовал). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с суще-
ствительными мужского и женского рода единственного числа в име-
нительном и косвенных падежах. Обучение согласованию прилага-
тельных с существительными мужского и женского рода множествен-
ного числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, го-
лубых шаров). Обучение согласованию прилагательных с существи-
тельными среднего рода единственного и множественного числа в 
именительном и косвенных падежах (большое окно, больших окон). 

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количе-
ственное числительное (два и пять) и существительное (два шара, пять 
шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; два пера, пять перь-
ев). 

Совершенствование навыков правильного употребления предлож-
ных конструкций с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, 
к, по, из-под, из-за) и навыка различения предлогов (в — из, на — под, 
к — от, на — с). 

Совершенствование навыков употребления словообразовательных 
моделей: 
– существительных, образованных с помощью продуктивных и менее 
продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -
чик, -к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -
юшк-, -ишк-); 
– звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, во-
робей чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет); 
– глаголов, образованных от существительных (отыменное образова-
ние глаголов: мыло — мылит, краска — красит, учитель — учит, 
строитель — строит); 
– глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); 
– притяжательных прилагательных, образованных с помощью продук-
тивного суффикса -ин-(мамина кофта, папина газета) и с помощью 
менее продуктивного суффикса -и- без чередования(лисий, рыбий); 
– относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -
енн-(шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления отрабо-
танных грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование син- Развитие умения правильно строить простые распространенные 
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таксической структуры 
предложения. 

предложения, согласовывать слова в предложении. 
Обучение распространению предложений за счет однородных чле-

нов (по картинкам и вопросам: Мама купила в магазине лук… мор-
ковь, капусту, огурцы, Сегодня на улице теплая… солнечная, ясная 
погода). 

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений с использованием сочинительных 
союзов а, но, и (Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, 
но мы остались в саду. Мама взяла утюг и стала гладить белье) и под-
чинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисо-
вать. Папа сказал, что купил арбуз). 

Формирование связ-
ной речи. 

Целенаправленное обучение диалогической речи в специально орга-
низованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении 
поручений, в процессе использования настольно-печатных игр и т.д.). 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рас-
сказов. Обучение самостоятельному составлению описательных рас-
сказов (по игрушке, по картинке). 

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сю-
жетных картинок (по вопросам, по образцу и по плану, самостоятель-
но). 

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых иг-
рушках, о себе и семье, о том, как провели выходные дни и т.д.). 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, 
природы, пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность 
рассказывания. 

Коррекция наруше-
ний фонетической сто-
роны речи. 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего он-
тогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], 
[Т/], [Д], [Д/], [Н], [Н/]) (в работе с детьми, страдающими дизартрией, 
в случае дефектного произнесения этих звуков, — формирование пра-
вильного артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в раз-
личном фонетическом контексте). 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нару-
шенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их 
автоматизация и дифференциация в различных фонетических услови-
ях (свистящие, шипящие, сонорные звуки). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-
произносительную дифференциацию не нарушенных в произношении 
звуков, а в дальнейшем — звуков, в отношении которых проводилась 
коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение удар-
ного гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение 
звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, миска, дерево, авто-
бус, лопата); определение последнего и первого звуков в слове (мак, 
топор, палец). 

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, 
УА, ИА) и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирова-
ния умственных действий (по П.Я. Гальперину). 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, 
слов на заданный звук). 

Обучение правильно-
му воспроизведению 
звукослоговой струк-
туры слов 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры 
слов (предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без 
стечения согласных (мука, мячик); трехсложных слов без стечения 
согласных (машина, котенок); односложных слов со стечением со-
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гласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением согласных в 
начале слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце 
слова (радость, жалость); трехсложных слов со стечением согласных в 
начале слова (крапива, светофор), в середине слова (конфета, калит-
ка). 

Формирование общих 
представлений о выра-
зительности речи. 

Ознакомление с повествовательной, вопросительной, восклицатель-
ной интонацией, средствами их выражения и способами обозначения с 
последующей дифференциацией интонационных структур предложе-
ний в импрессивной речи. 

Обучение правильному использованию и дифференциации различ-
ных интонационных структур в экспрессивной речи. 

Коррекция наруше-
ний движений артику-
ляторного аппарата, 
дыхательной и голосо-
вой функций. 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 
артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, ко-
ординации произвольных артикуляторных движений. Формирование 
двигательной программы в процессе произвольного переключения от 
одного артикуляторного элемента к другому. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологиче-
ского дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению 
выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая 
плеч) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения 
(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и 
др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их 
сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], 
[Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение ре-
чевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем 
многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с измене-
нием места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при 
распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. 
Птицы летят высоко в небе.). 

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высо-
та, тембр) в специальных голосовых упражнениях. 

Формирование мягкой атаки голоса. 
2.1.3.Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи. Третья  ступень 
обучения (старший дошкольный возраст). Направления логопедической работы  

Основным в содержании логопедических занятий является формирование и совершенство-
вание механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи 
выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения сло-
варя импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с формированием 
звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических 
конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на разви-
тие различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, словообра-
зовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется накоплению зна-
ний, дальнейшей переработке накопленных знаний, конкретизации и дифференциации понятий, 
формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явле-
ниями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени. Пополнение, 
расширение, уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, 
овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и синтаксическими 
конструкциями, установление логических связей и последовательности событий является осно-
вой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. 

В этот период начинается и постепенно усложняется работа по совершенствованию анализа 
и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 
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анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным 
переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию языко-
вых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что стано-
вится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с 
ТНР к продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения первоначальных 
школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по обучению грамоте является 
изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов, вы-
деление общих и дифференциация сходных явлений, развитие фонематического анализа и син-
теза создают основу для формирования у детей четких представлений о звуковом составе слова, 
способствует закреплению правильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале 
правильно произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв определя-
ется усвоенностью произношения звуков и возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию язы-
кового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с изучением 
звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики и право-
писания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими педа-
гогами и родителями. 

Педагогические ориентиры: 
- работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внима-

ния, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифика-
ции; 

- развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 
- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 
- расширять объем импрессивной и экспрессивной речи: пополнять и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты 
словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации се-
мантических полей; 

- совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми граммати-
ческих форм слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических кон-
струкций; 

-  совершенствовать навыки связной речи детей; 
- вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонемати-

ческих процессов; 
- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

Подготовительный этап логопедической работы на третьей ступени обучения 
Формирование про-

извольного слухового и 
зрительного восприя-
тия, внимания и памя-
ти, зрительно-
пространственных 
представлений. 

Усвоение и закрепление объемных и плоскостных геометриче-
ских форм. Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, 
пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному рас-
познаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию 
их по представлению и описанию. Совершенствование навыка сте-
реогноза. Обозначение формы геометрических фигур и предметов 
словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядо-
чению групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию вели-
чин. Обозначение величины предметов (ее параметров) словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиоле-
товый, серый и т.д.) и цветовых оттенков (темно-коричневый, свет-
ло-коричневый и т.д.). 
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Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. 
Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению во мно-
жество по трем-четырем признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных от-
ношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположе-
ния предмета по отношению к себе. Обучение определению про-
странственного расположения между предметами. Обозначение про-
странственного расположения предметов словом. Обучение узнава-
нию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изобра-
жений. Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по 
их наименованию (организация восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 
Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с 
использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, гео-
метрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

Формирование ки-
нестетической и кине-
тической основы дви-
жений в процессе раз-
вития общей, ручной и 
артикуляторной мото-
рики. 

 

Совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их вы-
полнению сложных двигательных программ, включающих последо-
вательно и одновременно организованные движения (при определе-
нии содержания работы по развитию общей моторики на логопеди-
ческих занятиях логопед исходит из программных требований обра-
зовательной области «Физическое развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев 
рук по словесной инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе 
выполнения последовательно организованных движений и конструк-
тивного праксиса. Формирование кинетической основы движений 
пальцев рук в процессе выполнения одновременно организованных 
движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных 
движений и формирование нормативных артикуляторных укладов 
звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 
Совершенствование движений мимической мускулатуры по сло-

весной инструкции. 
Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедиче-
ского массажа (преимущественно в работе с детьми, страдающими 
дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и распреде-
ления нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыс-
лительных операций 
анализа, синтеза, срав-
нения, обобщения, 
классификации. 

Совершенствование основных компонентов мыслительной дея-
тельности. Формирование логического мышления. Обучение умению 
рассуждать логически на основе обогащения детского опыта и раз-
вития представлений об окружающей действительности, а также 
умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. 

Обучение планированию деятельности и контролю ее при уча-
стии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существен-
ные признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обу-
чение детей активной поисковой деятельности. Обучение самостоя-
тельному определению существенного признака для классификации 
на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых поня-
тий и общих представлений различной степени обобщенности. 
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Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых по-
нятий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обоб-
щать понятия через выделение признаков различия и сходства 
«Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи кар-
тинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установ-
лению связей, объединению предметов, их частей или признаков 
(«Дополни до целого», «Сложи картинку»). Формирование умения 
устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без 
использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского 
опыта). 

Формирование слу-
хозрительного и слу-
хомоторного взаимо-
действия в процессе 
восприятия и воспро-
изведения ритмических 
структур. 

Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических 
сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции (с опорой и 
без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звуча-
ние» и «тихое звучание» с использованием музыкальных инструмен-
тов. Обучение детей обозначению различных по длительности и 
громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцен-
тированных ритмических структур и их воспроизведению по образцу 
и по речевой инструкции. 

Формирование сен-
сорно-перцептивного 
уровня восприятия (в 
работе с детьми, стра-
дающими дизартрией). 

Совершенствование распознавания звуков, направленного вос-
приятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать 
и слышать речевой материал. Формирование четкого слухового об-
раза звука. 

 
Основной этап логопедической работы на втором ступни обучения 

Расширение пассив-
ного словаря, развитие 
импрессивной речи в 
процессе восприятия и 
дифференциации 
грамматических форм 
словоизменения и сло-
вообразовательных мо-
делей, различных ти-
пов синтаксических 
конструкций. 

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и 
адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширени-
ем представлений об окружающей действительности и формирова-
нием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о 
предметах и явлениях окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм 
существительных единственного и множественного числа мужского, 
женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и множе-
ственного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего време-
ни по родам, грамматических форм прилагательных, предложных 
конструкций. Обучение различению в импрессивной речи возврат-
ных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «По-
кажи, кто одевает, кто одевается»). 

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме 
настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где маль-
чик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет 
есть»). 

Обучение детей различению предлогов в – из, под – на, около, за 
— перед, за — у, под — из-за, за — из-за, около — перед, из-за — из-
под (по показу, по словесной инструкции и по картинкам). Обучение 
детей различению предлогов со значением местоположения и 
направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использова-
нием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения уменьшительно-
ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения не-
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продуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («По-
кажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», 
«Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где вино-
градинка»). Формирование понимания суффиксов со значением 
«очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», «Пока-
жи, где дом, где домина»). Дифференциация уменьшительно-
ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень боль-
шой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, 
на- и их различения. Формирование понимания значений приставок 
с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где 
мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка 
улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, пере-
летает через клетку»). Обучение детей пониманию логико-
грамматических конструкций: сравнительных (Муха больше слона, 
слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); ак-
тивных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, 
по прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование 
предметного, предика-
тивного и адъективно-
го словаря экспрессив-
ной речи. 

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение зна-
чения слов, обозначающих названия предметов, действий, состоя-
ний, признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики (раскры-
тие смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но 
и через уже усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, 
два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным 
(сильный — слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным 
(веселый — радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) 
значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал 
(дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, 
объяснению смысла поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие 
личностные характеристики (честный, честность, скромный, 
скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значе-
нием (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные 
слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, 
песчаная коса — длинная коса у девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и 
словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование 
грамматических сте-
реотипов словоизмене-
ния и словообразова-
ния в экспрессивной 
речи. 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и 
множественного числа существительных мужского, женского и 
среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах (без 
предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления в 
экспрессивной речи несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъ-
явительного наклонения единственного и множественного числа 
настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего вре-
мени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение 
правильному употреблению и различению в экспрессивной речи 
возвратных и невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — 
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одевается, причесывает — причесывается). 
Совершенствование навыков согласования прилагательных с су-

ществительными мужского, женского и среднего рода единственного 
и множественного числа в именительном и косвенных падежах. Со-
вершенствование навыков употребления словосочетаний, включаю-
щих количественное числительное (два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи 
предлогов в - из, на – с, за — перед, за — у, под — из-под, за — из-за, 
около — перед, из-за — из-под и предлогов со значением местополо-
жения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, 
образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-
ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). 

Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной 
речи существительных, образованных с помощью уменьшительно-
ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень боль-
шой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образован-
ных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, 
пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных при-
лагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без че-
редования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-
,-н-,-ан-, -енн-. 

Обучение правильному употреблению притяжательных прилага-
тельных с суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — 
заячий, медведь – медвежий. Обучение детей употреблению каче-
ственных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-
, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хит-
роватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, 
образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: 
белее, белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или 
менее: более чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилага-
тельных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов -
ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи 
слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зи-
мовье, перезимовать, зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, 
черноглазый, остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование син-
таксической структуры 
предложения. 

Развитие навыка правильно строить простые распространенные 
предложения, предложения с однородными членами, простейшие 
виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений 
с использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, 
так как (Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы 
засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем 
гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

Формирование связ- Развитие навыков пересказа, навыков составления описательных 
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ной речи. рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 
Обучение составлению различных типов текстов (описание, по-

вествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
связности высказывания. Обучение детей творческому рассказыва-
нию на основе творческого воображения с использованием пред-
ставлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Форми-
рование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать 
средства связи, осознавать структурную организацию текста. 

Коррекция наруше-
ний фонетической сто-
роны речи. 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего 
онтогенеза. Формирование правильной артикуляции отсутствующих 
или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онто-
генеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетиче-
ских условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, учиты-
вается локализация поражения, характер нарушения мышечного то-
нуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизно-
сительную дифференциацию не нарушенных в произношении зву-
ков, а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась коррекци-
онная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение 
ударного гласного в начале слова, выделение звука в слове, опреде-
ление последнего и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза 
звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 
Формирование способности осуществлять сложные формы фоне-

матического анализа: определять местоположение звука в слове 
(начало, середина, конец); последовательность и количество звуков в 
словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 
поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальпери-
ну). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Со-
вершенствование фонематических представлений (по картинкам и по 
представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 
Формирование у детей: осознания принципа слогового строения 

слова (на материале слов, произношение и написание которых сов-
падает); умения слышать гласные в слове, называть количество сло-
гов, определять их последовательность; составлять слова из задан-
ных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых 
слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лу-
жок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов 
(малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной 
звукослоговой структуры (изолированных и в условиях фонетиче-
ского контекста) без стечения и с наличием одного стечения соглас-
ных звуков. Обучение правильному воспроизведению звукослоговой 
структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и 
трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных зву-
ков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, от-
вертка); четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пу-
говица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различ-
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ных интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в 
различных ситуациях общения, в театрализованных играх). 

Коррекция наруше-
ний движений артику-
ляторного аппарата, 
дыхательной и голосо-
вой функций. 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специаль-
ных артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точно-
сти, координации произвольных артикуляторных движений. Форми-
рование двигательной программы в процессе произвольного пере-
ключения от одного артикуляторного элемента к другому и при вы-
полнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологи-
ческого дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение уме-
нию выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не под-
нимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровож-
дения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежин-
ки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных зву-
ков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], 
[Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное 
удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малос-
логовых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, 
затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение рече-
вого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. 
Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят 
высоко в голубом небе.). 

Совершенствование основных акустических характеристик голо-
са (сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и 
самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, 
снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). 
Закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. 
Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению 

графических схем предложения (простое двусоставное предложение 
без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предло-
га, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 
Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению 

элементарных правил правописания: раздельное написание слов в 
предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в 
конце предложения, употребление заглавной буквы в начале пред-
ложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, 
Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфа-
витных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 
Составление, печатание и чтение: 

-сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 
-сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 
-сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 
-односложных слов по типу СГС (КОТ), 
-двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 
(ПАПА, АЛИСА), 
-двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и за-
крытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 
-двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 
-трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 
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-предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом 
(Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложе-
ний, коротких текстов. 

2.1.4.  Образовательная область «Речевое развитие» 
Согласно ФГОС ДО: «Речевое развитие» включает:    

− владение речью как средством общения и культуры;  
− обогащение активного словаря;  
− развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  
− развитие речевого творчества;  
− развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
− знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание  на  слух  текстов раз-
личных жанров детской литературы;  
− формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки обучения 
грамоте. 
2.1.5. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Согласно ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное развитие»  направлено на:  
− усвоение  норм и ценностей,  принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-
ности;  
− развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  
− становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных дей-
ствий;   
− развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной отзывчивости, сопе-
реживания;  
− формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  
− формирование  уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сооб-
ществу  детей  и  взрослых в ДО;   
− формирование  позитивных  установок  к различным видам труда и творчества;  
− формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
2.1.6. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Согласно ФГОС ДО: «Познавательное развитие» предполагает:  
− развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
− формирование познавательных действий, становление сознания;  
− развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных представле-
ний  о  себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и отношениях объек-
тов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,  темпе,  количе-
стве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,  движении  и покое,  причинах  и  след-
ствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о  планете  Земля  как  общем  доме  
людей,  об  особенностях  ее  природы,  многообразии стран и народов мира». 
2.1.7. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Согласно ФГОС ДО: «Художественно-эстетическое развитие» предполагает:  
− развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений ис-
кусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  
− становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  формирование элементар-
ных представлений о видах искусства; 
− восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
− стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  
− реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной, конструк-
тивно-модельной, музыкальной и др.). 
2.1.8. Образовательная область «Физическое развитие» 
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Согласно ФГОС ДО: «Физическое развитие» включает:  
− приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  
− двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением  упражнений,  направленных  на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  
− способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также  
с  правильным,  не  наносящим  ущерба  организму,  выполнением  основных движений (ходь-
ба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  
− формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;  
− овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление  целенаправленности  и саморе-
гуляции в двигательной сфере;  
− становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и  
правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при  формировании полезных 
привычек и др.) 
      Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, строится с 
учетом методического обеспечения парциальной образовательной программы: 
- Описание образовательной деятельности по социально-коммуникативному, познаватель-

ному, речевому, художественно-эстетическому развитию детей представлено в программе 
«Байкал – жемчужина Сибири» (Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., 
Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Середкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарева Н.А. 
Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с 
детьми. Парциальная образовательная программа дошкольного образования. Иркутск, 
2016). 

 
2.2. Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми с тяжелыми нарушения-
ми речи (ОНР) 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая ос-
новную ее направленность, задачи речевого развития включены во все разделы. 

Речевое развитие осуществляется по следующим направлениям: 
I. Смысловая сторона речи  
Развитие словаря 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
Развитие связной речи и речевого общения 
II.  Звуковая сторона речи: 
Развитие просодической стороны речи 
Коррекция произносительной стороны речи 
Работа над слоговой структурой слова 
Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа и 
синтеза. 
III .  Обучение элементам грамоты. 
IV. Развитие высших психических функций. 
V. Развитие общей и мелкой моторики. 

Основной  формой  работы  во  всех  пяти  образовательных  областях Программы является 
игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все  коррекционно-
развивающие  индивидуальные,  подгрупповые,  групповые,  интегрированные  занятия  в  со-
ответствии  с Программой носят  игровой  характер,  насыщены  разнообразными  играми  и 
развивающими  игровыми  упражнениями. 

Учебный  год  в  логопедической  группе  для  детей  с  ТНР  начинается 1 сентября и услов-
но делится на три периода:  

I период— сентябрь, октябрь, ноябрь;  
II период— декабрь, январь, февраль;  
III период— март, апрель, май.  



38 
 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики разви-
тия детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной  деятельности  с  
детьми  в  режимные  моменты,  составления  и обсуждения со всеми специалистами группы 
плана работы на первый период работы.  В конце сентября специалисты, работающие в логопе-
дической группе, на психолого-педагогическом  консилиуме (далее - ППк) ДОУ обсуждают  
результаты  диагностики  индивидуального  развития  детей  и  на основании полученных ре-
зультатов утверждают план работы группы на первый период работы.  ППк обязательно прово-
дится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждо-
го воспитанника. Планирование коррекционных мероприятий происходит индивидуально для 
каждого ребенка с учетом уровня его достижений. 
        Цель диагностики учителя-логопеда: оценка индивидуального речевого развития детей его 
динамики для организации коррекционного процесса, оценка результативности логопедической 
работы с внесением последующих корректив в содержание всего коррекционно-
образовательного процесса и в индивидуальные образовательные маршруты речевого развития. 
     Педагог-психолог проводит диагностику по плану работы с согласия родителей, по запросу 
родителей, с согласия родителей проводит диагностику уровня психологической готовности к 
школьному обучению. Результаты диагностики могут использоваться для решения задач пси-
хологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
       Старший воспитатель анализирует и обобщает данные педагогического обследования. На 
основании полученных данных проводятся ППк: согласовываются действия воспитателей и 
специалистов, осуществляется (при необходимости) корректировка воспитательно-
образовательной работы с детьми и составляется индивидуальный образовательный маршрут 
(ИОМ). 

Содержание образовательной деятельности учитывает необходимость выстраивания 
четкой системы взаимодействия педагогических работников для эффективного исправления 
общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста. Необходимость такого вза-
имодействия вызвана особенностями детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР).  

Взаимодействие специалистов ДОУ в коррекционно-развивающей работе с  детьми 
Субъект 

коррекционно-
развивающей 

работы 

Коррекционные задачи 
 

Музыкальный руко-
водитель 

-развивает музыкальные и творческие способности дошкольников в 
различных видах деятельности, исходя из возрастных и индивидуаль-
ных возможностей каждого ребенка с нарушением речи; звуковую 
культуру речи воспитанников; развивает слуховое восприятие, темп, 
ритм речи, силу голоса; мелкую и общую моторику. 

Инструктор по фи-
зической культуре: 
 

- определяет наиболее адекватную деятельность, способствующую 
полноценному удовлетворению потребностей ребенка в движении, 
его моторному развитию; 

- осуществляет дифференцированную работу для коррекции физиче-
ского и двигательного развития; 

- закрепляет лексико-грамматические категории, развивает слуховое 
внимание и восприятие, звукопроизношение в специально организо-
ванной двигательной деятельности; 

- вовлекает родителей в процесс формирования здорового образа жизни 
ребенка. 

Педагог-психолог - оказывает помощь детям в адаптации (совместно с воспитателями); 
- проводит психологическую диагностику, предлагает педагогам по ее 

результатам необходимые рекомендации (индивидуализация воспи-
тания детей группы риска, своевременное устранение конфликтных 
ситуаций и их профилактика); 
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- проводит коррекционно-развивающую работу с детьми групп ком-
пенсирующей направленности (особое внимание уделяется детям с 
выявленной ПМПК нижней границей нормы); 

- организует психолого-диагностическую и психокоррекционную рабо-
ту с семьями воспитанников; 

- проводит консультативную работу с педагогическим персоналом; 
- направляет профессиональную деятельность на создание социально – 

психологических условий для комфортного пребывания детей в до-
школьном учреждении. 

Заведующий, стар-
ший воспитатель: 
 

- Осуществляют тесное взаимодействие педагогических работников; 
- Создают оптимальные условия для организации преемственности в 

работе сотрудников педагогического коллектива; 
- Оказывают методическую помощь педагогам; 
- привлекают родителей к активному участию в коррекционно-

педагогическом процессе; 
- Оценивают качество и устойчивость результатов коррекционно-

речевой работы и эффективности проводимых коррекционных воз-
действий. 

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 
 

Учитель-логопед 
Воспитатель группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушением 
речи 

Коррекция звукопроизношения 
Исправляет нарушения речи: 
- зависимости от характера нарушения звука 
вырабатывает и тренирует движения органов 
артикуляционного аппарата, которые были не-
правильными или совсем отсутствовали; 
- ставит звуки, предварительно отрабатывая ар-
тикуляционный уклад нужного звука, при этом 
использует специальные приемы и отработан-
ные на предыдущем этапе движения органов 
артикуляционного аппарата; 
- автоматизирует поставленные звуки, первично 
дифференцирует на слух и в произношении, по-
следовательно вводит его в речь (в слог, слово, 
предложение, потешки, стихотворения, расска-
зы, в самостоятельную речь). 

Под руководством логопеда активно участ-
вует в коррекционной работе: 
- по заданию учителя-логопеда в игровой 
форме закрепляет у детей движения и поло-
жения органов артикуляционного аппарата; 
- закрепляет произнесение поставленного 
логопедом звука, фиксируя внимание ре-
бенка на его звучании и артикуляции, ис-
пользуя картинки-символы и звукоподра-
жания; 
- по заданию логопеда с отдельными детьми 
закрепляет поставленный логопедом звук, 
дифференцирует со смешиваемыми фоне-
мами на слух и в произношении, используя 
речевой материал, рекомендуемый логопе-
дом. 

Формирование лексико-грамматических категорий 
- на групповых занятиях знакомит детей с каж-
дой новой лексико-грамматической категорией, 
выявляя тех детей, с которыми необходимо за-
креплять материал, и осуществляет эту работу 
на индивидуальных логопедических занятиях; 
- руководит работой воспитателя по расшире-
нию, уточнению и активизации словарного за-
паса дошкольников в совместной и в самостоя-
тельной деятельности. 

- организует занятия с учетом лексических 
тем; 
- пополняет, уточняет и активизирует сло-
варный запас детей в процессе большинства 
режимных моментов (сборы на прогулку, 
дежурство, умывание, игры и пр.); система-
тически контролирует грамматическую пра-
вильность речи детей в течение всего вре-
мени общения с ними. 

Развитие связной речи 
- обучает пересказу, составлению рассказов (по - развивает связную (диалогическую и мо-
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следам продемонстрированного действия, п се-
рии сюжетных картин, с опорой на одну сюжет-
ную картину, рассказов-миниатюр по представ-
лению, на заданную тему, с элементами творче-
ства и др.), составлению рассказов-описаний, 
сравнительных рассказов 

нологическую) речь детей через использо-
вание подвижных, речевых, настольно-
печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-
драматизаций, театрализованной деятельно-
сти детей, совместной деятельности по реа-
лизации проектов (например, составление 
книжек-малышек с загадками, проведение 
экскурсий в музее ДОУ, презентация мини 
выставки группы) поручений в соответствии 
с уровнем развития детей. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
- совершенствует навыки различения звуков; 
- формирует навыки звукового анализа и синте-
за, операции звуко-слогового анализа и синтеза; 
- знакомит с буквами, учит звуко-буквенному 
анализу; 
- обучает чтению слогов, слов аналитико-
синтетическим способом; 
- развивает оптико-пространственные ориенти-
ровки, графо-моторные навыки. 

- закрепляет речевые навыки, усвоенные 
детьми на логопедических занятиях 
 

Задачу взаимодействия специалистов решает психолого-педагогический консилиум ДОУ 
(ППк). 

Интеграция образовательных областей в коррекционно-логопедической работе. 
Образовательная  
область 

Вид деятельности в ходе логопедической коррекции 
 

Социально-
коммуникативное  
развитие. 
 

− игровые ситуации; 
− мини инсценировки; 
− разыгрывание пантомимических этюдов; 
− беседа по прочитанному тексту (по сюжетной картинке, серии кар-
тин), установление причинно-следственных связей, выявление мораль-
но-нравственных ценностей, формирование основ безопасного поведе-
ния в быту, социуме, природе; 
− развитие способности к монологической и диалогической речи; 
− развитие слухового внимания и самоконтроля за автоматизацией по-
ставленных звуков в собственной речи; 
− выполнение поручений взрослого. 

Познавательное  
развитие. 

− игровые упражнения, нацеленные на развитие высших  
психических функций;  
− беседа по прочитанному тексту (по сюжетной картинке, серии кар-
тин), установление причинно-следственных связей, выявление мораль-
но-нравственных ценностей, формирование основ безопасного поведе-
ния в быту, социуме, природе; 
− составление описательных рассказов; 
− развитие способности к монологической и диалогической речи; 
− дидактические игры на развитие слухового и зрительного 
− восприятия; 
− упражнения на группировку и классификацию предметов, по  
− заданному признаку; 
− упражнения на ориентацию в пространстве, схеме собственного тела 
и на плоскости листа 

Речевое развитие − автоматизация поставленных звуков в слогах, словах,  словосочета-
ниях, простой фразе, стихотворных текстах, рассказах, в свободном ре-
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чевом общении; 
− развитие интереса к художественной литературе, через слушанье ху-
дожественных произведений, формирование эмоционального отноше-
ния к прочитанному, к поступкам героев;  
− стимулирование к высказыванию своего отношения к прочитанному; 
− учить выразительно читать стихи, скороговорки, участвовать в ин-
сценировках, режиссёрских играх 

Художественно-
эстетическое  
развитие 

− развивать умение слышать и воспроизводить невербальный и 
− вербальный ритмический рисунок; 
− дидактические игры и упражнения; 
− заучивание стихотворных строк, пословиц, поговорок, загадок; 
− составление описательных рассказов, пересказов; 
− рассказывание по ролям; 
− стимулирование к творческому рассказыванию; 

Физическое  
развитие 

− артикуляционная гимнастика; 
− пальчиковая гимнастика; 
− упражнения, стимулирующие условные зрительно-двигательные  
− связи, способствующие выделению ведущей руки; 
− дыхательная гимнастика; 
− физкультминутки с речитативом; 
− упражнения на развитие мелкой моторики; 
− упражнения на развитие координации движения; 
− беседы, формирующие мотивацию к здоровому образу жизни. 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
 

Формы образовательной деятельности 
Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность де-
тей 

Взаимодей-
ствие 

 с семьей 
Образовательная деятель-

ность в режимных моментах 
Непосредственно образова-

тельная деятельность 
-Игровая беседа с элементами 
движений 
-Корригирующая гимнастика 
-Интегративная деятельность 
-Утренняя гимнастика (сю-
жетный комплекс, тематиче-
ский, комплекс с предметами) 
-Подвижные игры малой и 
большой подвижности 
-Игровые упражнения 
-Проблемная ситуация 
-Гимнастика после дневного 
сна 
-Двигательные игры-
разминки 
-Контрольно-диагностическая 
деятельность 
-Подражательные движения 
-Проектная деятельность 
-Игры с элементами спортив-
ных упражнений 
-Спортивные игры 
-Физкультурный досуг, 
праздник 
-День здоровья 

 

-Игровая беседа с элементами 
движений 
-Физкультурные упражнения 
на улице 
-Интегративная деятельность 
-Подвижная игра большой, ма-
лой подвижности и с элемента-
ми спортивных игр 
-Занятия по физическому вос-
питанию (сюжетно-игровые, 
тематические, классические (со 
ст.гр), комплексные, по разви-
тию элементов двигательной 
креативности (творчества)) 
-Физминутки, динамические 
паузы 
-Контрольно-диагностическая 
деятельность 
-Экспериментирование  
-Спортивные состязания 
-Проектная деятельность  
- Объяснение, показ 
-Дидактические игры  
-Чтение художественных произв
нии 
-Беседа, рассказ 

-Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности де-
тей 
 -Двигательная 
активность в те-
чение дня 
-Подвижные игры 
малой и большой 
подвижности 
-Самостоятельные 
спортивные игры 
и упражнения 
- Сюжетно-ролевые 
ры 
- Игры с правилами 
-Совместное чте-
ние и рассматри-
вание иллюстра-
ций 
 

 

-Беседы 
- Консультации 
-Открытые 
просмотры 
-Проектная 
деятельность 
-«Гость груп-
пы» 
-Совместные 
занятия, про-
гулки, празд-
ники, соревно-
вания  
-Конкурсные 
мероприятия 
-Тематические 
собрания 
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Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога 
 с детьми 

Самостоятельная  
деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 
воспитанников 

Формы организации детей 
-Совместные действия 
-Показ, объяснение, обучение 
-Наблюдения 
-Беседа,  
-Чтение  
-Просмотр и анализ мульт-, и видеофиль-
мов 
-Экспериментирование  
-Упражнения, тренинги 
-Рассматривание иллюстраций 
-Игры с правилами 
-Экскурсия  
-Проектная деятельность 
-Дидактические игры 
-Проблемные ситуации 

-Рассматривание иллю-
страций 
-Настольно-печатные игры 
- Творческие задания 
-Продуктивная деятель-
ность 
-ведение календаря приро-
ды 
-Дидактические игры 
-рассматривание иллю-
страций 
-совместный труд 
-сюжетно-ролевые игры 

-Беседы 
- Консультации 
- Открытые просмотры 
- Проектная деятельность 
- «Гость группы» 
- Совместные занятия, про-
гулки, праздники, экскурсии 
-Конкурсные мероприятия 
-Тематические собрания 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная дея-
тельность детей 

 
Образовательная деятельность в режим-

ных моментах 
Непосредственно образова-

тельная деятельность 
Формы работы 

-Игровые обучающие ситуации 
-Наблюдение 
-Рассматривание, просмотр фильмов,  
 -Труд  в уголке природе, огороде, 
-Целевые прогулки, экскурсии 
-Экологические акции 
-Экспериментирование, опыты 
-Моделирование 
-Исследовательская деятельность 
-Комплексные, интегрированные занятия 
-Конструирование 
-Развивающие игры 
-Беседа, 
-Рассказ, чтение  
-Создание коллекций, музейных экспози-
ций 
-Проектная деятельность 
-Проблемные ситуации 
-Экологические, досуги, праздники, раз-
влечения. 
-Ситуативный разговор с детьми 

-Сюжетно-ролевая игра 
-Рассматривание  
-Наблюдение 
-Чтение  
-Игра-экспериментирование 
-Развивающая игра 
-Экскурсия  
-Интегративная деятельность 
-Конструирование  
-Исследовательская деятель-
ность 
-Рассказ  
-Беседа  
-Создание коллекций 
-Проектная деятельность 
-Экспериментирование  
-Проблемная ситуация 
 

-Игровая деятельность 
-Рассматривание 
-Наблюдение 
-Конструирование 
-Развивающие игры 
-Исследовательская дея-
тельность 
-Просмотр видео сюже-
тов 
-Создание коллекций 

Реализация образовательной области «Речевое развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятель-
ность детей 

 
Образовательная деятельность 

в режимных моментах 
Непосредственно образовательная 

деятельность 
Формы работы 

-Ситуация общения в процессе 
режимных моментов 
-Дидактическая игра 

-Беседа после чтения 
-Рассматривание  
-Игровая ситуация 

-Сюжетно-ролевая игра 
-Подвижная игра с текстом 
-Игровое общение 
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-Чтение  
-Словесная игра на прогулке 
-Наблюдение на прогулке 
-Труд  
-Игра на прогулке 
-Ситуативный разговор 
-Беседа  
-Беседа после чтения 
-экскурсия 
-Интегративная деятельность 
-Разговор с детьми 
-Разучивание стихов, потешек 
-Сочинение загадок 
-Проектная деятельность  

-Дидактическая игра 
-Интегративная деятельность 
-Чтение 
-Беседа о прочитанном 
-Игра-драматизация 
-Показ настольного театра 
-Разучивание стихотворений 
-Театрализованная игра 
-Режиссерская игра 
-Проектная деятельность 
-Интегративная деятельность 
-Решение проблемных ситуаций 
-Разговор с детьми 
-Создание коллекций 

-Хороводная игра с пением 
-Игра-драматизация 
-Чтение наизусть и отгады-
вание загадок в условиях 
книжного уголка 
-Дидактическая игра 

 

Реализация образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие»   
Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятель-
ность детей 

 Образовательная деятельность 
в режимных моментах 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Формы работы 

-Наблюдение 
-Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы 
-Игра 
-Игровое упражнение 
-Проблемная ситуация 
-Конструирование из песка 
-Обсуждение (произведений 
искусства, средств вырази-
тельности и др.) 
-Создание коллекций 
-Слушание музыки, сопро-
вождающей проведение ре-
жимных моментов 
-Музыкальная подвижная игра 
на прогулке 
-Интегративная деятельность 
-Концерт-импровизация на 
прогулке 
 

-Продуктивная деятельность  
-Изготовление украшений, декора-
ций, подарков, предметов для игр  
-Экспериментирование 
-Рассматривание эстетически при-
влекательных объектов природы, 
быта, произведений искусства 
-Игры (дидактические, строитель-
ные, сюжетно-ролевые) 
-Тематические досуги 
-Выставки работ декоративно-
прикладного искусства, репродук-
ций произведений живописи 
-Проектная деятельность  
-Создание коллекций 
-Театрализованная деятельность 
-Слушание музыкальных сказок,  
-Беседы с детьми о музыке; 
-Просмотр мультфильмов, фраг-
ментов детских музыкальных 
фильмов 
-Рассматривание иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей действи-
тельности; 
-Рассматривание портретов компо-
зиторов 
-Экспериментирование со звуками 
 -Шумовой оркестр 
-Разучивание музыкальных игр и 
танцев 
-Совместное пение 
-Импровизация  
-Интегративная деятельность 
-Музыкальное упражнение (попев-
ка, распевка) 

-Украшение  
личных предметов  
-Игры (дидактические, строи-
тельные, сюжетно-ролевые) 
-Рассматривание  
эстетически привлекательных 
объектов природы, быта, про-
изведений искусства 
-Самостоятельная  
изобразительная деятельность 
- Создание условий для  

самостоятельной музыкаль-
ной деятельности в группе: 
подбор музыкальных инстру-
ментов, музыкальных игру-
шек, театральных кукол, ат-
рибутов для ряжения, элемен-
тов костюмов различных пер-
сонажей, ТСО. 

-Экспериментирование  
со звуком 

-Игры в «праздники»,  
«концерт», «оркестр», «музы-

кальные занятия», «телеви-
зор» 

-Пение знакомых  
песен 
-Создание для детей  

  игровых творческих ситуаций 
(сюжетно-ролевая игра), 
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-Двигательный этюд 
-Творческое задание 
-Концерт-импровизация 
-Музыкально-дидактические игры 
- Инсценирование песен 

2.4. Поддержка инициативы детей  
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответ-
ствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благопо-
лучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимуществен-
но в утренний отрезок времени и во второй половине дня: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
- развивающие и логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в уголках развития, 
для свободного выбора детьми деятельности, а так же участников совместной деятельности, 
является одним из способов поддержки детской инициативы. Создание условий предполагает 
следующее: 
− предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 
− должно быть отведено время на занятия по выбору - так дети учатся сознательно делать 

выбор и реализовывать свои интересы и способности. Умение детей осуществлять выбор, 
решать проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать цели - 
вот, что является наиболее важным для освоения образовательной программы в ДОУ; 

− образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-
познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко запоминается 
и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупы-
вал, вырезал, строил, составлял, изображал; 

− содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и интере-
сы детей конкретной группы. Это значит, что все материалы и оборудование, которые 
находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого из детей, и что предлага-
емые виды деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей. 

Способы поддержки детской инициативы 
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения про-
блемной ситуации, предложенной самим ребенком. 
2. Проектная деятельность, при которой педагог должен уйти от традиционного и привычного 
действия по заранее заданному образцу. В проектной деятельности важна субъектность ребен-
ка. Воспитатели должны уйти от бесконечных инструкций и образцов в образовательной дея-
тельности и направить свою деятельность  на поддержание и развитие уникальности каждого 
ребёнка, его талантов, интересов и предпочтений. Исходным пунктом проектной деятельности 
являются детские интересы. Темы проектов в зависимости от интересов детей и задач развития 
затрагивают разные сферы действительности. При организации проектной деятельности важно: 
− создание условий, в которых ребенок сможет проявить свою активность, самостоятель-

ность, умение принимать решения; 
− педагог должен способствовать возникновению у ребенка стремления к достижению ре-

зультата. 
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 
экспериментирование. 
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в уголке природы, экспериментирования. 
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5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 
мира и живой природы. 
6. Использование социокультурного окружения (музей, библиотека, театр, парк и другие куль-
турные ресурсы городской среды). Традиционным для дошкольного образования является со-
трудничество с детскими библиотеками, знакомство с театральными постановками, включе-
ние различных аспектов музейной педагогики. Связанные с данным направлением события 
рождают у детей ощущение необыденности, начало самодеятельной детской игры, и дают 
толчок для новых педагогических идей, основанных на ярких детских впечатлениях, желании 
детей вспоминать о событиях. 
7. Организация различных социальных и волонтерских акций («Читаем детям», «Помоги ма-
лышу», «Оставим елочку в лесу»). Дети с интересом относятся к подобным акциям. Подобные 
акции дают всем ее участникам особое ощущение включенности в общее деятельное про-
странство ДОУ. 

Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом деятельности и 
тогда задача воспитателя оказать помощь. Важна поддержка индивидуальности и инициативы 
детей через оказание недирективной помощи детям. Обязательно наличие партнерской позиции 
взрослого. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают,  они 
начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственны-
ми интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу. 

Задача воспитателя – создание ситуации,  побуждающей детей активно применять свои 
знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере про-

являя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теп-
лое слово для выражения своего отношения к ребенку, отмечать и публично поддерживать 
успехи детей, не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 

-поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 
выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

- создавать проблемные ситуации, побуждающие детей к инициативе: сломанные иг-
рушки, зашифрованные записи, посылки, письма; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 
предложения; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, более далекую перспективу 
(например, выбор спектакля для постановки); 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 
детей на полезность будущего продукта для других; 

- создавать условия и выделять время для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправле-

ния работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание: совершенствование 
деталей и т.п. Рассказать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении но-
вым видам деятельности; 

- создавать ситуации успеха, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуаль-
ным достижениям, которые есть у детей. 

2.5. Особенности  и формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников.  

Эффективная коррекция речевого и сопутствующих нарушений у детей с тяжелыми 
нарушениями речи возможна только при активной, скоординированной работе педагогов с ро-
дителями воспитанников, установление взаимопонимания, доброжелательной, психологически 
комфортной атмосферы и создание условий для эффективного сотрудничества. 
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Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 
1. Оказывать поддержку родителям (законным представителям) в воспитании, охране и 

укреплении здоровья детей. 
2. Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и психического 
здоровья, развития их индивидуальных особенностей. Оказывать помощь родителям в выпол-
нении ими коррекционных функций, обучать родителей конкретным приёмам логопедической 
работы. 

3. Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в обра-
зовательную деятельность дошкольной образовательной организации. 

4. Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного образо-
вания детей. 

Основные направления взаимодействия с семьями 

Информационно - 
Аналитическое 
 

Познавательное или 
«практическое» 

Наглядно - информационное 

- анкетирование родителей; 
- подбор методических 
материалов; 
- сбор анамнестических 
данных об особенностях 
развития каждого ребёнка; - 
анализ особенностей семьи 
выявление характерных черт 
семейного воспитания и 
выработка индивидуального 
подхода к каждому; 
- установление единых 
требований к ребёнку 
логопеда, воспитателей 
родителей;  
- интервью с родителями; 
-мониторинг запросов на 
образовательные услуги. 

- индивидуальные беседы; 
- моделирование игровых и 
 проблемных ситуаций; 
-игровые пятиминутки, 
- семинары-практикумы; 
-дискуссионный «круглый 
 стол»; 
- тематическая  гостиная, 
- вечер вопросов и ответов; 
- совместные экскурсии; 
- мастерская, 
  - открытые занятия для 
 родителей; 
- совместные занятия с 
детьми и 
 родителями; 
- мастер-класс для родите-
лей; 
 - школа для родителей 
- интерактивные игры (ИКТ) 

- оформление стендов: «Речеви-
чок»; «Читаем дома»; «Домаш-
няя игротека»; «Полянка дости-
жений», 
Оформление постеров по теме 
недели; наглядных материалов; 
- оформление папок- 
передвижек для родителей; 
- выставки детских работ; 
- тематические консультации; 
- видеопрезентация; 
- информационные бюллетени; 
- библиотечки для родителей; 
- тематические листовки; 
- памятки; 
- фотомонтажи 
- письма родителям; 
- открытки к датам; 
- газеты. 
 

Коллективные формы взаимодействия. 
- Общие родительские собрания.  
- Групповые родительские собрания.  
- Родительские гостиные. 
- Проведение детских праздников и досугов. Подготовкой и проведением праздников зани-

маются специалисты ДОУ с привлечением родителей. 
Индивидуальные формы работы. 
- Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, учителя-логопеда, психо-

лога, воспитателей и по мере необходимости. 
- Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану инди-

видуальной работы с родителями. 
Формы наглядного информационного обеспечения. 
- Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и 

выставки размещаются в удобных для родителей местах («Советы логопеда», «Развиваем 
руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Артикуляционная гимнастика», «Какие 
книги прочитать ребенку», «Советы педагога психолога» и др.). 
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- Выставки детских работ и оформление индивидуальных творческих выставок воспитанни-
ков.  

- Открытые занятия специалистов и воспитателей.  
Традиции во взаимодействии с семьей: 
- День самоуправления, день открытых дверей (проводится в апреле); 
- Творческая неделя (открытые показы совместной деятельности с детьми); 
- Мастер-класс от родителей (проводиться по тематике недели и по инициативе семьи);   
- Проекты: «Зимний городок» (проводится в декабре); «Детский сад цветущий сад» (прово-

дится май-июнь); 
- Фото-выставка: «Семейные традиции», «Как я провел лето», «Моя семья», «Профессия ро-

дителей» и др.; 
- Выставки совместного творчества: «Осенние фантазии», «Альтернативная ель» персональная 

выставка увлечений родителей.  
III. Организационный раздел  
3.1. Описание материально технического обеспечения  Программы. 

 
Образо-
ватель-
ная об-
ласть 

Место ор-
ганизации 

Оборудование 

Социаль-
но-

комму-
никатив-
ное раз-
витие 

Кабинет 
психолога 

Мебель: рабочий стол психолога, шкафы для пособий, документации 
Столы и стулья для детей,  настольная песочница.   
Орг. техника:  ноутбук 
Наглядные дидактические пособия:  наборы развивающих игр, наборы пи-
рамидок, вкладышей, наборы для развития мелкой моторики; сюжетные кар-
тины; наборы пазл, наборы мозаик, дидактический материал: «Рассказы по 
картинкам», «Мир эмоций», «Я и другие» и т.д. 

Групповое 
помещение 

- игровые зоны, 
 - уголки уединения,  
- зоны активности: экспериментирования, природный уголок, хозяйственно-
бытового труда, художественного творчества, двигательной активности – с 
оборудованием в соответствии с возрастом детей 

Познава-
тельное 
развитие 

Групповое 
помещение 

-  зона познавательного развития: книжный уголок, природный, эксперимен-
тирования, патриотического воспитания; 
- магнитофон. 

Речевое 
развитие 

Групповое 
помещение 

 речевые уголки для индивидуальной работы 
игровая зона 
зона познавательного развития 
книжный уголок 
Наглядные дидактические пособия 

 Кабинет 
учителя-
логопеда, 
учителя-

дефектолога 

Мебель:  рабочий стол., шкафы для пособий, игр, методической литературы, 
документации, зеркало, столы и стулья для детей 
Орг. Техника: ноутбук 
- Наглядные дидактические пособия: 
Для проведения логопедического обследования: Обследование звукопроиз-
ношения;   Обследование понимания речи;  Обследование связной речи; Об-
следование грамматического строя речи; Обследование состояния словарно-
го запаса; Обследование фонематического восприятия, фонематического 
анализа и синтеза, фонематических представлений; Обследование слоговой 
структуры слова; Счетный материал для обследования; Разрезные картинки 
для обследования на 2-4-6-8 частей;   Картинки и тексты 
Для формирования правильного звукопроизношения:  Артикуляционные 
упражнения (карточки);  Профили звуков;   Материал для автоматизации 
звуков в словах, предложениях, текстах;   Пособия для работы над речевым 
дыханием;  Предметные картинки на все изучаемые звуки;   Альбомы на ав-



48 
 

томатизацию и дифференциацию поставленных звуков;  Тексты и картотеки 
на автоматизацию поставленных звуков. 
Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа:  
Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;   Цветные фишки для зву-
кобуквенного анализа;   Предметные картинки на дифференциацию звуков;   
Тексты на дифференциацию звуков. 
Для обучения грамоте (чтению и письму):   Магнитный алфавит;  Настен-
ный алфавит;  Бумажный алфавит; Схемы для анализа предложений; Наборы 
предметных картинок для деления слов на слоги;  Логопедические буквари;  
Кассы букв на каждого ребенка. 
Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического 
строя речи:  
1. Предметные картинки: ягоды; головные уборы; мебель; птицы; растения; 
обувь; продукты; грибы; одежда; посуда; игрушки; насекомые; профессии; 
деревья; животные и их детеныши; инструменты; времена года; овощи; 
фрукты и др. 
2. Предметные картинки на подбор антонимов.  
3. Предметные картинки на подбор синонимов.  
4. Многозначные слова.  
5. Предметные картинки «один-много».  
6. Схемы предлогов.  
7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлога-
ми.  
8. Пособия на согласование слов.  
9. Деформированные тексты и др. 
Для развития связной речи:  Серии сюжетных картинок,  Сюжетные кар-
тинки, Предметные картинки для составления сравнительных и описатель-
ных рассказов.  
Игрушки: мячи простые и массажные – 12 шт.; резиновые и мягкие игрушки 
– в ассортименте (более 5 шт.), мозаика – 14 шт., пазлы – 2 шт., шнуровки 
(более 5 шт.). 

Художе-
ственно-
эстетиче-
ское раз-

витие 

Музыкаль-
ный зал 

фортепиано, электронное пианино;  музыкальный центр,  детские музыкаль-
ные инструменты,  проектор, ноутбук, наглядно-дидактический материал. 

Групповое 
помещение 

Уголок музыки и театра: включает разные виды театров - кукольный, паль-
чиковый, перчаточный, настольный; ширмы большие и малые, уголок ряже-
нья, атрибуты для театрализации.  
уголок «Художественного творчества» - выставка декоративно прикладного 
искусства,  репродукции, материалы для рисования, лепки, аппликации 

Физиче-
ское раз-

витие 

Физкуль-
турный зал 

Спортивное оборудование: гимнастическая скамейка, гимнастическая стен-
ка, мягкие модули 
 Мячи: средние, большие; скакалки; дорожка-мат; кегли (наборы); кольце-
бросы (набор); мешочек с грузом; дуги для ползанья и лазания. 

Бассейн  Раздевалка, душевая, чаща бассейна и соответствующее оборудование 
Групповое 
помещение 

- зона двигательной активности с оборудованием в соответствии с возрас-
том. 

 
3.2. Организация режима пребывания детей с  тяжелыми нарушениями речи  

В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной нагрузки 
не превышает нормативы СаНПиН от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, регистрационный № 28564). 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 
Средняя группа (с 4 до 5 лет) В средней группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с сентября по май (включительно) проводится в 
неделю 13 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 15 минут,  что не превы-
шает рекомендованную СанПин недельную нагрузку  
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Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий в неделю 
Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 1 
Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы, 
человека/Познавательно-исследовательская деятельность.  

1 

Познавательное развитие. Развитие элементарных математиче-
ских представлений 

1 

Художественно эстетическое развитие.  Рисова-
ние/лепка/аппликация 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 
Физическое развитие. Физическая культура 3  
Подгрупповое занятие с учителем логопедом 4 
 Итого: 13 

Примечание: Проводится по 2 индивидуальных занятия с учителем логопедом и воспи-
тателями для каждого ребенка. Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателя-
ми в расписание занятий не включаются. 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 
В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 14 подгрупповых и группо-
вых занятий продолжительностью 20 - 25 минут, что не превышает рекомендованную СаНПиН 
недельную нагрузку (5 часов 50 минут).  Занятие по физической культуре проводит инструктор 
по физической культуре в физкультурном зале, один раз в неделю на улице (спортивная пло-
щадка). Занятия по музыкальному развитию проводит музыкальный руководитель в музыкаль-
ном зале  

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий в неделю 
Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 1 
Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы, че-
ловека/Познавательно-исследовательская деятельность.  

1 

Познавательное развитие. Формирование элементарных матема-
тических представлений 

1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 
Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 
Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 
Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем воздухе) 
Подгрупповое занятие с учителем -логопедом 4 
 Итого: 14 

Примечание: Проводится по 2 индивидуальных занятия с учителем логопедом и воспитателями 
для каждого ребенка. Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в распи-
сание занятий не включаются. 

Подготовительная группа (с 6 до 7(8) лет) 
В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с тяжелыми нарушения-

ми речи (ОНР) проводится в неделю 16 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, 
интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, что не превышает допустимой не-
дельной нагрузки, рекомендованной СаНПиН (8 часов 30 минут). Занятие по физической куль-
туре проводит инструктор по физической культуре в физкультурном зале, один раз в неделю на 
улице (спортивная площадка). Занятия по музыкальному развитию проводит музыкальный ру-
ководитель в музыкальном зале. 

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий в неделю 
Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 1 
Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы, 
человека/Познавательно-исследовательская деятельность.  

2 

Познавательное развитие. Формирование элементарных ма-
тематических представлений 

2 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 
Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 
Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное разви- 2 
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тие 
Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем воздухе) 
Подгрупповое занятие с учителем -логопедом 4 
 Итого: 16 

Примечание: Проводится по 2 индивидуальных занятия с учителем логопедом и воспитателями 
для каждого ребенка. Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в распи-
сание занятий не включаются. 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) 
Мероприятия 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнасти-
ка, дежурство 

7.00 – 8.25 
 

7.00 – 8.30 
 

07.00 – 8.30 
 

Завтрак. 
подготовка к завтраку: гигиенические процедуры 

8.25 – 8.50 
 

8.30 – 8.50 
 

8.30 – 8.50 
 

Самостоятельная деятельность детей. Игры, подго-
товка к совместной образовательной деятельности 

8.50 - 9.00 
 

8.50 - 9.00 
 

8.50 - 9.00 
 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00 – 9.20; 
9.30 – 09.50 

9.00 – 9.25 
9.35 – 10.00 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.00 – 10.15 10.00 – 10.15 10.10 – 10.15 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, под-
готовка к прогулке, прогулка  

10.00 – 12.10 10.00 – 12.10 10.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, чтение художественной ли-
тературы, игры......... Подготовка к обеду, обед  

12.25 – 12.55 12.25 – 12.55 12.25 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 12.55 – 15.00 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровитель-
ные процедуры 

15.00 - 15.15  15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 
Занятия. Прогулка. Индивидуальная работа воспита-
теля с детьми по заданию логопеда, игры, кружок, са-
мостоятельная деятельность детей. 

15.40 – 17.20 
 

15.40 – 17.25 
 

15.40 – 17.25 
 

Подготовка к ужину. Ужин 17.20 – 17.50 17.25 – 17.50 17.25 – 17.50 
Уход  детей домой. Свободные игры,  взаимодействие 
с семьями. 

18.00 18.00 18.00 

РЕЖИМ ДНЯ (теплый период) 
Мероприятия 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей.  Фильтр здоровья. Беседа с родителями. 
Туалет. Установление контакта с ребенком. Общее 
утреннее приветствие. 

       07.00 – 8.00 07.00 – 8.00 07.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 
на улице 

8.20 – 8.30 
на улице 

8.20 – 8.30 
на улице 

Завтрак. 
подготовка к завтраку: гигиенические процедуры 

8.20 – 8.40 
 

8.30 – 8.50 
 

8.30 – 8.50 
 

Самостоятельная деятельность детей. Игры, подго-
товка к совместной образовательной деятельности 

8.40-10.00 
 

8.50-10.00 
 

8.50-10.00 
 

Второй завтрак 9.50 9.50 9.50 

Прогулка. Совместная образовательная деятельность: 
творческие мастерские, подвижные игры, ознакомле-
ние с природой, самостоятельная деятельность, труд, 
общение по интересам 

10.00 – 12.00 10.00 – 
12.00 

10.10 – 
12.00 

Подготовка к обеду, КГН 
Обед 

12.00 – 12.20 12.10 – 
12.30 

12.10 – 
12.30 
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 12.30 – 
15.00 

12.30 – 
15.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: 
постепенный подъем, гимнастика пробуждения, са-
момассаж, закаливающие процедуры. 

15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 15.25 – 
15.35 

15.25 – 
15.35 

Прогулка  
Самостоятельная игровая деятельность детей 

15.30-16.30 15.35 – 
16.30 

15.35 – 
16.30 

Детский досуг 16.30 – 17.00 16.30 – 
17.00 

16.30 – 
17.00 

Подготовка к ужину, КГН 
Ужин 

17.00 – 17.20 17.10 – 
17.30 

17.10 – 
17.30 

Прогулка.  
Совместная образовательная деятельность: творче-
ские мастерские, подвижные игры, ознакомление с 
природой, самостоятельная деятельность, труд, обще-
ние по интересам 

17.20 – 19.00 17.30 – 
19.00 

17.30 – 
19.00 

Уход  детей домой. Свободные игры,  взаимодействие 
с семьями. 

18.30 – 19.00 18.30 – 
19.00 

18.30– 19.00 

 
3.3. Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  в  группе ком-
пенсирующей направленности  для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР).  

Развивающая предметно-пространственная среда в групповом помещении  преобразо-
вана с учетом принципа индивидуализации, полифункциональности, трансформируемости, ва-
риативности  и гендерной специфики, доступности и безопасности. Предметно-развивающая 
среда меняется в зависимости от возрастных особенностей воспитанников в период обучения и 
реализуемой педагогами программы.  

Особенность реализации принципа индивидуализации в развивающей предметно-
пространственной среде заключается в создании условий дающих возможность каждому ребен-
ку пройти свой путь развития, проявить в преобразовании среды свою индивидуальность и 
творчество. 

Для того чтобы учесть мнение ребенка в преобразовании среды, педагоги создают игровые, 
проблемные ситуации. 

В оформлении приемной, групповой, создано личностное пространство: 
− фотография на стенде «Мои успехи»;  
− уголок уединения; 
− персональная выставка творческих работ и увлечений, в оформлении участвует сам ребенок, 

он  выбирает лучшие, по его мнению работы. Выставка размещена в доступном для детей 
месте, и обозначена фотографией ребенка. 

Принципы трансформируемости, полифункциональности реализуется с учетом принципа 
индивидуализации образовательного процесса, т.е. педагог преобразует среду не для себя, а с 
учетом игровых интересов детей. При этом ориентируется на игровые сюжеты,  предпочтения 
детей в разных видах деятельности: 
- дети преобразуют  мебель  с помощью накладной атрибутики: например «больница» пре-

вращается в ветеринарную клинику или аптеку;  
- игровые поля «Африка», «Лес» и т.д. Дети пожеланию могут добавить готовые макеты или 

построить из различного конструктора необходимые сооружения, использовать предметы-
заместители, игрушки-самоделки, наборы мелких игрушек, 

- разнообразные картинки с  изображениями «Супер-маркет», «Школа», «Аптека», «Стомато-
логия» и мобильные контейнеры с атрибутами в зависимости от сюжета игры, помогают со-
здать соответствующую атмосферу. Ребенок может прикрепить карточку в любой части 
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группы, и вместе с партнерами по игре преобразовать это пространство, используя игрушки 
бросовый материал, соответствующие атрибуты. 
Изменить игровое пространство позволяет использование сменяемых маркеров таких как: 

- многофункциональная ширма (ширма – трансформер). Ширма позволяет менять предметно-
пространственное окружение, вносить в него новое в соответствие с интересами детей, они 
удобны в хранении, легко складываются, что позволяет переносить их. Дети могут действовать 
сами в зависимости от игрового замысла; 
- универсальные игровые макеты. Тематические наборы мелких фигурок-персонажей размеща-
ются в коробках, поблизости от макетов. 

Самое главное, что необходимо отметить  дети сами преобразуют игровые зоны по своему 
желанию, весь материал находится в свободном доступе для детей. 

Доступность среды: 
Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям обеспечивает все основ-

ные виды детской активности. Детям предоставлено больше открытых поверхностей: стеллажи, 
столы для развертывания сюжетно – ролевых игр, разыгрывания кукольных мини спектаклей, 
составления макетов, а также для продуктивной, познавательной, исследовательской деятель-
ности. Для организации сюжетно – ролевой игры создана система контейнеров с подобранным 
игровым материалом и атрибутами. 

Вариативность среды: 
Каждый ребенок может найти место для различных видов деятельности, для игры, конструи-

рования, экспериментирования и пр. Дети имеют возможность объединяться небольшими груп-
пами или побыть в спокойствии в уголке уединения. 

Безопасность. 
Предметно-пространственная среда соответствует требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности ее использования. Вся мебель изготовлена из безопасных сертифицированных 
материалов, дизайн мебели предусматривает отсутствие острых углов. Расположение мебели и 
игрового оборудования в групповой комнате отвечает требованиям техники безопасности, са-
нитарно- гигиеническим нормам, принципам функционального комфорта. Безопасность пред-
метно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 
надежности и безопасности их использования. 

Центры активности 
Центр: «Будем говорить правильно»: 
Зеркала для занятий на каждого ребенка.  
Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков 
всех групп. 
Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 
Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 
Сюжетные картины. Серии сюжетных картинок. 
Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 
Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 
(фишки, флажки. Семафорчики и т.п.) 
Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития речевого дыхания: снежинки, рыб-
ки, «Забей гол», мыльные пузыри,  и т.д. 
Материалы для самомассажа пальцев рук (Су-Джоки, грецкие орехи, шишки, набивные шари-
ки, какрандаши и т.д.). 
Игры для совершенствования грамматического строя речи. 
Лото, домино по изучаемым темам. 
Центр «Наша библиотека»: 
Детские книги по программе и любимые книги детей. 
Детские энциклопедии, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других 
народов. 
Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 
Альбомы национальной культуры народов России; родного города Усть-Илимска 
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Центр «Уголок природы»: 
Природный материал: песок, глина, камушки, ракушки, семена и плоды. 
Календарь природы, календарь погоды. 
Паспорт на комнатные растения. 
Инвентарь для ухода за комнатными растениями. 
Настольно-печатные игры , д/и «Огород на окне» 
Центр экспериментирования: 
Емкости разной вместимости: стаканы, контейнеры 
Совочки, лопатки, ложки, воронки. 
Микроскопы, лупы 
Технические материалы: болты, магниты, гвозди 
Вспомогательные материалы: колбы, пипетки,  
Схемы трудовых процессов. 
Сыпучие продукты: рис, соль, сахар, гречка, горох 
Центр математического развития 
Разнообразный счетный материал. 
Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур. 
Занимательный и познавательный материал. 
Счеты и палочки. 
Схемы. 
Учебные пособия (линейки). 
Математические лото и домино. 
Центр художественного творчества 
Фломастеры, простые и цветные карандаши.  
Гуашь, акварельные краски. 
Восковые и цветные мелки. 
Цветная и белая бумага, цветной и белый картон, альбомы,  
Пластилин. 
Ткань, иголки, нитки. 
Кисти, палочки, ножницы. 
Трафареты. 
Клей, подставки для клея, салфетки. 
Клеенки для лепки. 
 Материалы для рисования в нетрадиционной технике, картинки с образцами.  
Центр музыки и театрализованной деятельности: 
Детские музыкальные игрушки и музыкальные инструменты (пианино, барабан, бубен, дудоч-
ки, гармонь, погремушки). 
Магнитофон и CD с записью. 
Портреты композиторов. 
Картотека предметных картинок «Музыкальные инструменты». 
Ширма напольная и настольная. 
Вешалка для костюмов. 
Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный настольный, стержне-
вой).  
Костюмы, маски, атрибуты. 
Центр сюжетно-ролевой игры 
Палатка детская, уголок уединения 
Дом: (Кровать кукольная, обеденная зона: стол, стулья, шкаф для кукольной одежды; диван-
чик; комод детский; постельные комплекты; дидактическая кукла; куклы с гендерными при-
знаками; куклы; коляска; телевизор, фотоаппарат; клавиатура; телефон, комплекты одежды по 
сезонам). 
Кухня: (кукольный кухонный гарнитур, набор кукольной посуды, набор муляжей - овощи, 
фрукты; муляжи продуктов; корзинка; тазики; гладильная доска; утюги). 
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Магазин: (Супермаркет: калькулятор, касса, весы, предметы – заместители, фрукты – овощи).  
Парикмахерская: (Набор игрушечного инструмента для работы парикмахера; фен; одежда 
для профессии парикмахер; шкаф с зеркалом). 
Больница: (белый халат; медицинские сумки, колпаки, игрушечные инструменты). 
Пожарные: (каска, огнетушитель, модель пожарной машины, инструменты, наглядные кар-
тинки по пожарной безопасности, д/и по пожарной безопасности). 
Пароход: (бескозырки, воротники) 
Полиция: (полицейская форма, жезл, рация, наглядные картинки по ПДД, д/и по ПДД) 
Мастерская, гараж: Набор инструментов, руль, машины: большие и маленькие грузовые, 
легковой транспорт, машины спец. назначения); мастерская; железная дорога (пластмассовая); 
набор дорожных знаков). 
Физкультурный центр 
Мячи. Обручи (малые и большие). Канат, толстая веревка. Флажки.  Кольцеброс. Скакалки. 
Нетрадиционное спортивное оборудование. 
Центр «Учимся строить» 
Набор пластмассовых кубиков. Кубики. 
Конструктор «Лего» напольный. 
Конструктор «Лего» мелкий. 
Железный конструктор. 
Рисунки и схемы для конструирования. 
«Уголок уединения», где ребята могут побыть в тишине, посмотреть книги, журналы, или 
просто пообщаться. 

Материально-техническое обеспечение кабинета учителя-логопеда. 
    В  логопедическом  кабинете  проводятся  индивидуальные,  подгрупповые  занятия. Поме-
щение кабинета условно поделено на центры: 

Центр развития артикуляционной моторики и мимики. 
Центр развития артикуляционной моторики и мимики содержит наборы предметных карти-

нок и игр для развития и сопровождения артикуляционной и мимической гимнастики. Зеркало, 
перед которым проводится значительная часть работы, требующей зрительного контроля ре-
бёнка (артикуляционные и мимические упражнения, постановка звуков и их первичная автома-
тизация). Рабочие альбомы с артикуляционными упражнениями и соответствующим занима-
тельным материалом, для формирования размеренного темпа речи и развития моторной коор-
динации, дидактические игры, дыхательные тренажеры. 

Центр нормализации дыхания и голоса. 
Включает в себя дыхательные тренажёры, вертушки, султанчики, музыкальные инструмен-

ты, картотеку дыхательных упражнений и т.д. 
Центр развития мелкой моторики. 
Включает в себя разнообразные конструкторы, шнуровки, мозаики, пирамидки, матрёшки, 

мелкие игрушки, игры с пуговицами, сенсорный коврик. Трафареты, обводки, массажные мя-
чики, шнуровки, разрезные картинки, ниткография. 

Центр развития фонематического слуха. 
Включает пособия для различения неречевых звуков: музыкальные и звучащие игрушки. 

Материал для различения речевых звуков. 
Центр развития психологической базы речи. 
Подобраны игры и пособия для развития высших психических функций: памяти, внимания, 

мышления, интеллектуальных способностей. 
Центр коррекции нарушений звукопроизносительной стороны речи. 

Подобрана литература, картинный материал, картотеки на автоматизацию  и дифференциацию 
звуков в словах, слогах, текстах.   

Центр формирования грамматического строя речи. 
Подобраны пособия и игры на словоизменение и словообразование, на предложные кон-

струкции, пособия для формирования фразы. 
Центр развития связной речи. 
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Включает игры и пособия, формирующие у детей умение строить собственное высказыва-
ние, наборы предметных и сюжетных картинок для составления разных видов рассказов, набо-
ры текстов для пересказов. 

Центр формирования лексической стороны речи. 
В центре формирования лексической стороны речи подобраны предметные картинки  на раз-

ные лексические темы; картинки для формирования и расширения определений, предметного и 
глагольного словаря и т.д.   

Центр формирования слоговой структуры слова. 
Центр формирования слоговой структуры слова содержит наборы предметных картинок и 

картотека "Типы слоговой структуры слова" и т.д. 
Информационный блок. 
В данный блок содержит консультации для родителей, памятки. 
Научно методический блок. 

Собрана методическая литература и программно - методическое обеспечение НОД. 
3.4. Обеспеченность учебно-методической литературой и пособиями.   
Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учётом ведущих линий рече-
вого развития - фонетики, лексики, грамматики, связной речи и обеспечивают интеграцию ре-
чевого, познавательного, художественно-эстетического развития дошкольника с ОНР. Система 
коррекционно-развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, фронтальные 
формы работы, а так же самостоятельную деятельность ребёнка с ОНР в специально организо-
ванной пространственно-речевой среде. Работа ведется с использованием следующих программ 
и технологий:  

Средняя группа 
Нищева Н.В. Комплексная образовательная Про-
грамма дошкольного образования  
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.   - СПб.:  Дет-
ство-Пресс, 2016. 

Выравнивание речевого и психического 
развития детей с ОНР.  
 

Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планиро-
вание коррекционной и образовательной дея-
тельности в группе компенсирующей направлен-
ности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (с 3 до 4 и с 4 до 5 лет).- СПб.:  Детство-
Пресс, 2016. 

Выстраивание системы взаимодействия пе-
дагогов, детей и их родителей. 

Нищева Н.В. Планирование коррекционно-
развивающей работы в группе компенсирующей  
направленности для детей с тяжелыми наруше-
ниями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-
логопеда.  - СПб.:  Детство-Пресс, 2016. 

Планирование и организация и управление 
образовательно-воспитательным процессом. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопе-
дических занятий в  группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями с 4 до 5 лет. - СПб.: ДетствоПресс, 
2019. 

Овладение детьми самостоятельной, связ-
ной, грамматически правильной речью и 
навыками речевого общения. 

Нищева Н. В. Тетрадь для средней группы дет-
ского сада. - СПб.:  Детство-Пресс, 2012. 

Формирование лексико-грамматического 
строя речи, развитие языкового анализа и 
синтеза. 

Нищева Н.В. Тетрадь (№1, № 2)  для средней ло-
гопедической группы детского сада. – СПб.: Дет-
ство-Пресс, 2012.  
 

Развитие  пространственного  воображения 
и зрительно- моторной  координации,  обо-
гащение лексики,  совершенствование  про-
извольного внимания. 

Нищева Н.В. Современная система коррекцион-
ной работы в логопедической группе для детей с 

Перспективное планирование работы всех 
специалистов для детей с общим  недораз-
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ОНР с 3до 7 лет. - СПб.: Детство-Пресс, 2013.  витием речи. 
Нищева Н.В. Развитие математических представ-
лений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5  и с 5 до 6 
лет). - СПб.: Детство-Пресс, 2019. 

Конспекты занятий воспитателя по разви-
тию математических представлений у до-
школьников среднего и старшего дошколь-
ного возраста. 

Методическое обеспечение части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений 
«Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с 
детьми. Парциальная образовательная Программа дошкольного образования Багадаева О.Ю., 
Галеева Е.В. –Иркутск: Издательство «АСПРИНТ», 2016. 

Старшая группа 
Нищева Н.В. Комплексная образовательная Про-
грамма дошкольного образования для детей с тя-
желыми нарушениями речи (общим недоразвити-
ем речи) с 3-7 лет. - СПб.: Детство – Пресс, 2016. 

Выравнивание речевого и психического 
развития детей с диагнозом ОНР. 

Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планиро-
вание коррекционной и образовательной дея-
тельности в группе компенсирующей направлен-
ности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). - СПб.:  Детство-
Пресс, 2016. 

Выстраивание системы взаимодействия пе-
дагогов, детей и их родителей 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопе-
дических занятий в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи с 5 до 6 лет. - СПб.: Детство - 
Пресс, 2019.  

Овладение детьми самостоятельной, связ-
ной, грамматически правильной речью и 
навыками речевого общения. 

Нищева Н.В. Тетради для старшей логопедиче-
ской группы детского сада. – СПб.: Детство-
Пресс, 2012.  

Предотвращение нарушения чтения и пись-
ма. 

Нищева Н.В. Современная система коррекцион-
ной работы в логопедической группе для детей с 
ОНР с 3до 7 лет. - СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Перспективное планирование работы всех 
специалистов для детей с общим  недораз-
витием речи. 

Нищева Н.В. Тетрадь - тренажер для автоматиза-
ции и дифференциации звуков. – СПб.: Детство-
Пресс, 2016. 

Для автоматизации произношения и диффе-
ренциации звуков [л], [л,], дифференциации 
сонорных звуков и звука [j] 

Подготовительная группа 
Нищева Н.В.  Комплексная образовательная Про-
грамма дошкольного образования для детей с тя-
желыми нарушениями речи (общим недоразвити-
ем речи) с 3-7 лет СПб.: Детство – Пресс, 2016.  

Выравнивание речевого и психического 
развития детей с общим недоразвитием ре-
чи. 

Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планиро-
вание коррекционной и образовательной дея-
тельности в группе компенсирующей направлен-
ности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет).- СПб.:  Детство-
Пресс, 2016. 

Выстраивание системы взаимодействия пе-
дагогов, детей и их родителей 

Нищева Н.В.  Конспекты подгрупповых логопе-
дических занятий в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи с 6 до 7 лет (подготовитель-
ная к школе группа). -  СПб.: Детство-Пресс, 
2019.   

Овладение детьми самостоятельной, связ-
ной, грамматически правильной речью и 
навыками речевого общения. 
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Нищева Н.В. Современная система коррекцион-
ной работы в логопедической группе для детей с 
ОНР с 3до 7 лет. - СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Перспективное планирование работы всех 
специалистов для детей с общим  недораз-
витием речи. 

Нищева Н. В. Тетради для подготовительной  
группы детского сада. - СПб.: Детство-Пресс, 
2012. 

Обогащение и систематизация словарного 
запаса, развитие языковой интуиции. 

Нищева Н. В. Тетрадь (№1, №2, №3) для обуче-
ния грамоте детей детского возраста. - СПб.:  
Детство-Пресс, 2012. 

Закрепление понятий и представлений о 
звуках и буквах. 

  Жукова Н.С. Букварь: учебное пособие. – М.: 
Эксмо, 2017. 

Пособие по обучению дошкольников пра-
вильному чтению. 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошколь-
ного возраста (парциальная  программа) - СПб.:  
Детство-Пресс, 2018. 

Обучение грамоте детей дошкольного воз-
раста 

    Нищева Н.В. Проектный метод в организации 
познавательно-исследовательской деятельности в 
детском саду. - СПб.:  Детство-Пресс, 2013. 

Планирование проектной деятельности, 
конспекты занятий. 

Нищева Н.В. Познавательно-исследовательская 
деятельность как направление развития личности 
дошкольника. – СПб.:  Детство-Пресс, 2013. 

Опыты, эксперименты, игры. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников 
(для занятий с детьми 4-7 лет) – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017. 

Развитие творческих способностей до-
школьников. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 
дошкольников (для занятий с детьми 2-7 лет) – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
 

Формирование у дошкольников основ без-
опасности собственной жизнедеятельности 
и формирование предпосылок экологиче-
ского сознания. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным  и со-
циальным окружением. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017. 

Ознакомление детей старшей группы с 
предметным  и социальным окружением. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 
детском саду. –  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
 

Планирование и содержание работы по 
ознакомлению детей старшего дошкольного 
возраста с природой. 

   
IV. Краткая  презентация Адаптированной основной образовательной программы до-
школьного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ №22 «Искор-
ка» (далее - Программы) 
4.1. Возрастные и индивидуальные категории детей, на которых ориентирована Про-
грамма 

В дошкольном учреждении функционирует группа компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми нарушениями речи. В группе находятся дети в возрасте от 5 до 7(8) лет в 
зависимости от заключения и рекомендаций территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии (ТПМПК).   

Для данной группы разработана Адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР).  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду в 
соответствии с 12-ти часовым режимом работы. 
4.2. Используемые программы 

  Методическое обеспечение Программы основано на комплексной  образовательной про-
грамме дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразви-
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тием речи) с 3 до 7 лет. Н. В. Нищевой.  В Программе предложена система воспитания, разви-
тия и коррекции речевых нарушений для детей с общим недоразвитием речи. 
− Н.В. Нищева Комплексная образовательная Программа дошкольного образования для де-

тей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет СПб., Детство – 
Пресс, 2016. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
− Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., 

Михайлова И.В., Середкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарева Н.А. Байкал – жемчужина Си-
бири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми. Парциальная 
образовательная программа дошкольного образования. Иркутск, 2016; 

  4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
      Эффективная коррекция речевого и сопутствующих нарушений у детей с тяжелыми нару-
шениями речи возможна только при активной, скоординированной работе педагогов с родите-
лями воспитанников. 
    Основные формы взаимодействия с семьей:  
    Знакомство с семьей (анкетирование родителей, опросы); информирование о ходе образова-
тельного процесса: 
− родительские собрания; 
− оформление информационного стенда «Уголок логопеда». Стенд отражает лексическую те-

му недели в группе и предлагает родителям рекомендации, которые способствуют обогаще-
нию словаря и развитию грамматических категорий; 

− тематические выставки творческих работ детей, выставки на которых родителям предлага-
ются пособия по развитию мелкой моторики, обогащению словаря и т.д.; 

− открытые занятия; 
−  родительские пятиминутки. 

       Просвещение родителей: индивидуальные и групповые консультации; организация семина-
ров-практикумов, в рамках которых предполагается обучение родителей совместным формам 
деятельности с детьми (артикуляционная гимнастика, развитие связной речи, формирование 
звукопроизношения и др.);  мастер- классы. 

Совместная деятельность: совместные проекты; изготовление пособий; совместные теат-
ральные постановки; праздники и развлечения; социальные и волонтерские акции. 

      В ДОУ сложились традиции активными участниками, продолжателями, которых яв-
ляются родители воспитанников: 

− Благотворительная осенняя ярмарка; 
− Конкурсы чтецов; 
− Праздник, посвященный Дню рождения города Усть-Илимска; 
− Неделя психологии, Неделя Красивой речи; 
− Традиция «Гость группы»; 
− Фестиваль «Апрелинка»; конкурс «Умники и умницы»; 
− Патриотическая игра «Зарница» 
− Спортивные соревнования. 
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Приложение № 1  
Обследование речи детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) по Н.В.Нищевой. 

 
Развитие словаря 
 

Формирование и совер-
шенствование  грамма-
тического строя речи 
 

Развитие фонетико-
фонематической систе-
мы языка и навыков 
языкового анализа и 
синтеза 

Обучение грамоте 
 

Развитие связной речи и 
речевого общения 
 

Средняя группа 
1.Использование в речи суще-
ствительных, прилагательных, 
глаголов, основываясь на 
расширении представлений о 
предметах ближайшего окру-
жения, явлениях обществен-
ной жизни и природы.  
2.Понимание и использование 
обобщающих понятий.  
3.Употребление простых 
предлогов.  
 

1.Употребление суще-
ствительных мужского, 
женского, среднего рода в 
ед. и мн. числе в имени-
тельном падеже.  
2.Употребление суще-
ствительных мужского, 
женского, среднего рода в 
косвенных падежах. 
3.Использование в речи 
существительных с 
уменьшительно-
ласкательными суффик-
сами.   

1.Использование  звуков 
раннего онтогенеза в сво-
бодной речевой деятель-
ности.  
2.Передача ритмического 
рисунка двух-
трехсложных слов. 
3.Подбор слов с заданным 
звуком.   
 

1.Узнавание  букв, изоб-
раженных с недостающи-
ми элементами. 
2.Составление и чтение 
слогов.  
3.Различение гласных и 
согласных звуков. Умение 
соотносить звуки с буква-
ми.   
 

1.Умение поддерживать 
беседу, задавать вопросы 
и отвечать на них. 
2.Умение пересказывать 
хорошо знакомую сказку, 
текст.  
3.Составление описатель-
ного рассказа из 2-3 пред-
ложений с помощью 
взрослого.   
 

Старшая группа 
1.Использование в речи суще-
ствительных, прилагательных, 
глаголов, числительных  по 
всем изученным лексическим 
темам.   
2.Умение группировать пред-
меты и использовать обобща-
ющие слова. 3.Выделение 
простых предлогов в словосо-

1.Согласование прилага-
тельных и числительных с 
существительными в ро-
де, числе и падеже.   
2.Составление простых 
распространенных  пред-
ложений.  3.Образование 
и использование суще-
ствительных с  суффикса-

1.Запоминание и воспро-
изведение цепочки слогов 
со сменой ударения и ин-
тонации, с разными со-
гласными и одинаковыми 
гласными, со стечением 
согласных.   
2.Использование в речи 
слов  различной звуко-

1.Различение    понятий    
«звук»,     «буква». 
2.Правильное написание 
изученных букв, соотне-
сение их со звуками.    
3.Осознанное чтение слов, 
предложений с пройден-
ными буквами.   
 

1.Умение вести диалог, 
выслушивать друг друга 
до конца. Правильно за-
давать вопросы и отвечать 
на них, аргументируя свой 
ответ. 2.Составление по 
заданной схеме рассказа-
описания о предметах, 
объектах, рассказов   по 
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четаниях и предложениях,  
выявление ошибок в их ис-
пользовании.  
 
 

ми.   
   
 

слоговой структуры. 
3.Различение гласных и 
согласных звуков. Выде-
ление заданных звуков из 
ряда звуков, гласных из 
начала слова, согласных 
из конца и начала слова.   

сюжетной картине и се-
рии картин.  
3.Пересказывание знако-
мых сказок и коротких 
текстов.   
 
 

Подготовительная группа 
1.Использование в речи сино-
нимов, антонимов, обобщаю-
щих и многозначных слов, 
сложных предлогов, глаголов. 
2.Образование по образцу су-
ществительных с суффикса-
ми, глаголов с приставками, 
однокоренных слов.  
3.Образование относительных 
и притяжательных прилага-
тельных.   
 

1.Изменение существи-
тельных и прилагатель-
ных по родам, числам, па-
дежам,                    глаго-
лов по временам. 
2.Анализ простых распро-
страненных предложений 
с предлогами и составле-
ние их графических схем. 
3.Употребление сложных 
предложений разных ви-
дов (сложносочиненных и 
сложноподчиненных). 

  1.Использование инто-
национной выразительно-
сти речи, умение изменять 
силу голоса, темп. 
2.Различение на слух 
длинных и коротких слов. 
Проведение слогового 
анализа и  синтеза слов 
(по схемам, на слух). 
3.Определение артикуля-
ционных и акустических 
характеристик изучаемого 
звука, нахождение его ме-
стоположения в словах (в 
начале, в середине, в кон-
це), подбор слов на задан-
ный звук.  
 

1.Различение    понятий    
«звук», «слог», «слово»,     
«предложение». 
2.Правильное написание 
изученных букв, соотне-
сение их со звуками.    
3.Осознанное чтение слов, 
предложений, небольших 
текстов.   

1.Владение диалогической 
и монологической речью.  
2.Составление рассказа-
описания по заданной 
схеме, рассказа по образ-
цу из личного опыта. 
3.Составление рассказа по 
сюжетной картине и се-
рии картин, умение сочи-
нять концовки к  текстам, 
пересказывать небольшие 
литературные произведе-
ния.    
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Приложение № 1   
Обследование речи детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) по Н.В.Нищевой 

(таблица) 
 
                                                (ф.и. ребенка    дата рождения) 
1.Назвать 4-5 существительных по темам. 
4 года начало 

года 
конец 
года 

5 лет    начало 
года 

конец  
года 

6 лет          начало 
года 

конец 
года 

Игрушки   Мебель   Ягоды         
Посуда   Овощи   Насекомые   
Одежда   Фрукты   Животные   
Обувь   Птицы   Транспорт   
2.Назвать части тела и части предметов (по картинкам) 
4 года                     начало 

года 
конец 
года 

     5 лет                        начало 
года 

конец 
года 

   6 лет                         начало 
года 

конец 
года 

Ноги 
Руки 
Голова 
Глаза 
Уши 
Спинка  
Сиденье 
Ножки 
Кузов 

  Нос 
Рот 
Шея 
Живот 
Грудь 
Рукав 
Воротник 
Пуговица 
Кабина 

  Локоть 
Ладонь 
Затылок 
Висок 
Манжета 
Петля 
д/пуг 
Фары 
Мотор 

  

3. Назвать одним словом (обобщить) предметы и объекты, изображенные на картинке 
4 года                начало 

года 
конец 
года 

5 лет                   начало 
года 

конец 
года 

6 лет                  начало 
года 

конец 
года 

Мяч, кук-
ла, ма-
шинка 

  Стул, 
стол, 
шкаф 

  Клубника, 
смородина, 
черника 

  

Рубашка, 
платье, 
шорты 

  Огурец, 
помидор, 
морковь 

  Самолет, 
автобус, 
машина 

  

Тапки, 
туфли, 
ботинки 

  Яблоко, 
банан, 
апельсин 

  Кошка, со-
бака, коро-
ва 

  

  Воробей, 
голубь, 
сова 

  Муха, ко-
мар, бабоч-
ка 

  

4.Подобрать антонимы-6 лет 
 начало года конец года  начало года конец года 
Друг   Добро   
Горе   Горячий   
Легкий   Длинный   
Давать   Поднимать   
 
5.Глаголы. Ответить на вопросы по картинкам. 
4 года 5 лет 6 лет 
Что делает 
мальчик? 

н.г. Как передв.  
Птицы? 

 Ворона кар-
кает, а ку-

 
к.г.   
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кушка… 
Что делает 
девочка? 

 Как передв. 
рыбы? 

 Как подает 
голос волк? 

 
   

Что делают 
дети? 

 Как передв 
змея? 

 Врач лечит, а 
учитель… 

 
   

Что делает 
птица? 

 Как передв 
лягушка? 

 Что делает 
продавец? 

 
   

Что делают 
рыбки? 

 Как передв 
человек? 

 Что делает 
маляр? 

 
   

Что делают 
машины? 

 Кошка мяу-
кает, а соба-
ка… 

 Что делает 
швея? 

 
   

6.Прилагательные. Назвать цвета. 
4 года н.г к.г. 5 лет                н.г к.г. 6 лет                н.г к.г.  н.г к.г. 
Красный   Красный   Красный   Оранжевый   
Синий   Синий   Синий   Голубой   
Зеленый   Зеленый   Зеленый   Фиолетовый   
Желтый   Желтый   Желтый   Розовый   
Белый   Белый   Белый   Коричневый   
Черный   Черный   Черный   Серый   
   Оранжевый         
   Голубой         
7.Назвать форму (по картинкам). 
4 года 5 лет 6 лет 
Мяч какой? 
(круглый) 

 Солнце ка-
кое? (круг-
лое) 

 Руль?  
(круглый) 

 
   

Платок? 
(квадратный) 

 Печенье? 
(квадратное) 

 Окно? 
(квадратное) 

 
   

  Косынка? 
(треугольная) 

 Флажок? 
(треугольный) 

 
   

  Огурец? 
(квадратный) 

 Слива? 
(овальнвя) 

 
   

    Одеяло?  
(прямоугольное) 

 
   

8. Грамматический строй речи. Употребление существительных в И.п. ед. и мн. числа  
(стол-столы).  
4 года начало 

года 
конец 
года 

5 лет начало 
года 

конец 
года 

6 лет начало 
года 

конец 
года 

Кот   Рот   Глаз   
Дом   Лев   Лиса   
Кукла   Река   Стул   
Рука   Ухо   Дерево   
Окно   Кольцо   Воробей   
9. Употребление существительных в косвенных падежах. 
4 года                                                                             начало года конец года 
Что есть у мальчика? (мяч)   
Чего нет у мальчика? (мяча)   
Кому мальчик дает мяч? (девочке)   
Что ты видишь на картинке?   
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Чем рисует девочка?    
О ком думает кошка? (о мышке)   
10. Образование существительных множественного числа в Р.п. «Много чего?» (по кар-
тинкам)  
5 лет начало года конец года 6 лет начало года конец года 
Шаров   Карандашей   
Ключей   Листьев   
Берез   Книг   
Ложек   Вилок   
Окон   Ведер   
11. Согласование прилагательных  с существительными  единственного числа (по картин-
кам).  
4 года 5 лет 6 лет 
Красный мяч  Оранжевый 

апельсин 
 Фиолетовый  

колокольчик 
 

   
Синяя шапка  Голубая 

бабочка 
 Серая ворона  

   
Желтое вед-
ро 

 Белое блюд-
це 

 Розовое пла-
тье 

 
   

12. Употребление предложно-падежных конструкций (по картинкам).  
4 года 5 лет 6 лет 
Где стоит 
ваза? (на 
столе) 

 Где сидит 
снегирь? 
(на дереве) 

 Откуда выл-
ет птичка? 
 (из клетки) 

 
   

Где лежат 
фрукты? (в 
вазе) 

 Где стоит 
машина? 
(в гараже) 

 Где летает 
бабочка?  
(над цвет-
ком) 

 
   

У кого мя-
чик? 
(у мальчика) 

 У кого кук-
ла? 
(у девочки) 

 Где лежит 
мяч? (под 
столом) 

 
   

  Где стоит 
коза? (за за-
бором) 

 Откуда пры-
гает котенок? 
 (с кресла) 

 
   

13. Употребление числительных 2 и 5 с существительными.   
4 года 5 лет 6 лет 
Два кота   Два мяча   Два воробья   
Пять котов   Пять мячей   П. воробьев   
Две машины    Две розы   Два ведра   
Пять машин   Пять роз   Пять ведер   
   Два окна   Две шали   
   Пять окон   Пять шалей   
      Два ведра   
      Пять ведер   
14. Образование существительных  с уменьшительно-ласкательными суффиксами: стол – 
столик  (по картинкам).  
4 года 5 лет 6 лет 
Стол    Забор   Палец   
Чашка   Носок   Изба   
Сумка   Лента   Крыльцо   
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Ведро   Окно   Кресло   
15.Образование названий детенышей. 
4 года 5 лет 6 лет 
У кошки   У зайчихи   У медведицы   
У лисы   У волчицы   У бобрихи   
У утки   У белки   У собаки   
У слонихи   У козы   У коровы   
16.Образование относительных прилагательных. 
 6 лет 
Стол из дерева (ка-
кой?) 

  Шапка из меха   

Аквариум из стек-
ла 

  Сапоги из резины   

Стена из кирпича   Сок из яблок   
Крепость из снега   Лопатка из ме-

талла 
  

17.Образование притяжательных прилагательных. 
6 лет 
Туфли мамы 
(Чьи?) (мамины) 

 Хвост лисы 
(лисий) 

 
  

Усы кошки 
(кошачьи) 

 Берлога медведя 
(медвежья) 

 
  

18. Образование приставочных глаголов - ответить на вопрос «Что делает мальчик?» (по 
картинке)  
6 лет 
Мальчик выходит из 
дома 

 Мальчик подходит к 
дому 

 
  

Мальчик переходит 
улицу 

 Мальчик входит в 
дом 

 
  

19. Образование глаголов совершенного вида  (составить предложения по картинкам)  
6 лет 
Девочка строит до-
мик 

 Мальчик красит са-
молет 

 
  

Девочка построила 
домик 

 Мальчик покрасил 
самолет 

 
  

20.Состояние связной речи. Пересказ. 
4 года. «Котенок» У Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка 
молоком. Котенок любил играть с Катей. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
5 лет. «Рыбалка» Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к 
реке. Сел Илюша на берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама 
сварила Илюше вкусную уху. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
6 лет. Составление рассказа по серии картинок.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
21. Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на 
наглядность).  
4 года 5 лет 6 лет 
Кот  Фотограф  Градусник  
Вода  Погремушка  Фотоаппарат  
Стук  В универсаме 

продают про-
дукты. 

 Регулировщик 
руководит движе-
нием на пере-
крестке. 

 
Мост  
Спина  

Банка  Паращютисты 
готовятся к 
прыжку. 

 У фотографа фо-
тоаппарат со 
вспышкой. 

 
Фантик  
Ступенька  
22. Звукопроизношение (изолированно, в словах, в предложениях).  
4 года 5 лет 6 лет 
Гласные:  [а], [у], [о], [и], [э]  
Согласные:  [б], [п], [м], 
[бь], [пь], [мь] [в], [ф], [вь], 
[фь] 
 [д], [т], [н], [дь], [ть], [нь] 
[г], [к], [х], [гь], [кь], [хь] [й] 
[с],[з], [ц], [сь], [зь]  
[ш], [ж] 
 [ч], [щ] 
 [л], [ль]  
[р], [рь] 

Гласные:  [а], [у], [о], [и], [э]  
Согласные:  [б], [п], [м], 
[бь], [пь], [мь] [в], [ф], [вь], 
[фь]  
[д], [т], [н], [дь], [ть], [нь] 
[г], [к], [х], [гь], [кь], [хь] [й] 
[с],[з], [ц], [сь], [зь]  
[ш], [ж]  
[ч], [щ]  
[л], [ль]  
[р], [рь] 

Гласные:  [а], [у], [о], [и], [э]  
Согласные:  [б], [п], [м], 
[бь], [пь], [мь] [в], [ф], [вь], 
[фь]  
[д], [т], [н], [дь], [ть], [нь] 
[г], [к], [х], [гь], [кь], [хь] [й] 
[с],[з], [ц], [сь], [зь]  
[ш], [ж]  
[ч], [щ]  
[л], [ль]  
[р], [рь] 

н.г.   

к.г.   

23. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и синтеза.         
Повторение слогов с оппозиционными звуками.  
4 года 5 лет 6 лет 
ба-па   па-ба   ба-па-

ба 
  па-ба-

па 
  са-ша-

са 
  ша-са-

ша 
  

га-ка   ка-га   да-та-
да 

  та-да-
та 

  жа-ша-
жа 

  ша-жа-
ша 

  

да-та   та-да   га-ка-
га    

  ка-га-
ка 

  са-ца-
са 

  ца-са-
ца 

  

ма-ба   ба-ма      за-са-
за    

  са-за-
са 

  ча-тя-
ча   

  тя-ча-
тя 

  

ва-ка   ка-ва   та-тя-
та    

  тя-та-
тя 

  ла-ля-
ла 

  ля-ла-
ля 

  

ня-на   на-ня               
24.Фонематический анализ и синтез. 
5 лет                                                                           6 лет 
Выделение 
начального 
ударного 

Выделение  ко-
нечного   со-
гласного 

Выделение 
начального   
согласного 

Последовательность 
звуков в слове 

Определение  
кол-ва звуков в 
слове 

Астра   Кот   Мост   Дом   Бык   
Осень   Сом   Дом   Вата   Вата   
Уши   Сок   Тапки   Кот   Банан   
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Обозначения:  О (красный) – 3 балла – высокий уровень 
                         О (синий)   –   2 балла – средний уровень 
                         О  (зеленый) – 1 балл – низкий уровень  
 Полученные результаты отразить в таблице 
Логопедическое  заключение,  дата обследования: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________   
Учитель-логопед  МБДОУ №22 «Искорка»     ______________________________________ 
Литература: 1. Н.В. Нищева Комплексная образовательная Программа дошкольного обра-
зования для детей с тяжелеыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет 
СПб., «Детство – Пресс», 2016. 2. Н.В.Нищева. Речевая карта ребенка с общим недоразви-
тием речи (от 4 до 7 лет). - Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2012. 3. Н.В.Нищева. Кар-
тинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи. – СПб.: Детство-
Пресс, 2012. 
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Приложение №3 

Тематический план   коррекционно-развивающей работы  в подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

I период  
(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 Лексиче-
ские темы 

  
Содержание работы 

Формирование словаря по лексическим темам 
Вариативная часть  

 
  Формирование  навыков  звукового  ана-

лиза,  синтеза   и  подготовка  к  обуче-
нию  грамоте 

(2 занятия в неделю) 

Лексико-грамматические  категории 
 

Связная  речь 

Сен-
тябрь 

                                    

1-я не-
деля 
2-я не-
деля 

Обследование детей учителем-логопедом. 
Заполнение речевых карт. 

 

3-я  
неделя 

Осень.  
Признаки 
осени 
Деревья 
осенью. 
 
 
 

Звук [У]. Буква У. 
Определение наличия звука [у] в словах. 
Определение позиции звука [у] в слове 
(начало, конец). 
Дифференциация понятий «звук», «буква» 
Знакомство со звуком и образом буквы У. 
Конструирование буквы У. 
Узнавание правильно и неправильно напи-
санной буквы. 
Печатание буквы У. 
 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме.  
Преобразование существительных единственного 
числа во множественное и наоборот (лист-листья, 
дожди - дождь).  
Практическое использование  существительных мн. 
числа в родительном падеже (много листьев, дождей)  
Практическое  употребление слов-антонимов прила-
гательных, глаголов и наречий (холодный - тёплый, 
грустно-весело, прилетать-улетать) 
Образование прилагательных от существительных 
(осень – осенний, холод - холодный),  

Развитие   познаватель-
ного общения. 
Совершенствование  
умения задавать вопро-
сы, отвечать на них пол-
но и кратко. 
Совершенствование 
умения строить выска-
зывания по образцу, 
рассуждать. 
Заучивание короткого 
стихотворения. 
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Звук [А]. Буква А 
Выделение звука [а] в ряду гласных, слогах, 
словах 
Дифференциация понятий «звук», «буква» 
Знакомство со звуком и образом буквы А.  
Выкладывание буквы А из различных мате-
риалов. 
Узнавание буквы среди линий и схожих 
элементов. 
Печатание буквы А 
 

Согласование существительного и прилагательного в 
роде, числе (осенняя – пора, погода, аллея; осенний – 
лист, ветер; осеннее – небо, солнце; осенние – сапоги, 
дожди) 
Обогащение словаря  за  счет использования образ-
ных выражений (дрожит как осиновый лист, сесть в 
лужу) и пословиц  (Осенний дождь мелко сеется, да 
долго тянется. Осенняя ночь на двенадцати подводах 
едет.)  
Образование существительных от существительных с 
помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов 
(лист-листик, дерево – деревце; береза – березка, ря-
бина – рябинушка). 
Подбор признаков к предмету (лист – зелёный, багря-
ный…) 
Подбор слов-действий к существительным (лист – 
летит, кружится, засыхает, желтеет) 
Образование сравнительной степени прилагательных  
(холодный - холоднее, скучный – скучнее) 
Образование глаголов от прилагательных (красный – 
краснеть, холодный - холодать). 
Подбор слов-признаков и слов-действий к существи-
тельным (дерево – высокое, стройное, весёлое; рас-
тёт, радует, веселит). 
Согласование  числительных один,  два,  пять  с  сущ. 
и прилагательным (одна  тонкая берёза, две тонких 
берёзы, пять  тонких берёз). 
Обогащение словаря  за  счет использования  посло-
виц  (Сентябрь пахнет яблоками, октябрь — капу-
стой. Холоденок батюшка-сентябрь, да кормить го-
разд.) 
Предложение, составление по схеме. 

 

4-я не- Овощи.  Звуки Расширение словарного запаса и активизация в речи Составление простых  
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деля Труд 
взрослых 
на полях и 
огородах. 

[А],[У]. Буквы А, У 
Анализ и синтез слогов АУ-УА 
Дифференциация звуков [А],[У]. 
Выкладывание слогов АУ - УА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Звук [И]. Буква И 
Определение позиции звука [и] в слове 
(начало, конец).  
Дифференциация понятий «звук», «буква» 
Знакомство со звуком и образом буквы И. 
Выкладывание буквы И из различных мате-
риалов. 
Узнавание правильно и неправильно напи-
санной буквы. 
Узнавание буквы среди линий и схожих 
элементов. 
Печатание буквы И, слога ИА 
Узнавание на ощупь букв А, У, И 
Анализ и синтез слога ИА 
 
 

сущ., прил., глаголов по теме. 
 Преобразование  сущ. ед.ч.  во  мн. число и наоборот 
(баклажан - баклажаны, перцы - перец.). 
Практическое употребление словосочетаний  
− числительное + существительное (один помидор, 

пять перцев) 
− числительное + прилагательное + существительное 

(один красный помидор, пять острых перцев) 
Практическое  употребление существительных  мн. 
числа в  родительном падеже (много картофеля, по-
мидоров). 
Образование  сущ. и прилагательных с  помощью  
уменьшительно-ласкательных  и увеличительных 
суффиксов  (огурчик, зелененький; огуречище,  репи-
ща). 
Согласование притяжательных местоимений  мой,  
моя  мои с  сущ. в  роде, числе  (мой огурец, моя репа, 
мои кабачки). 
.Образование  относительных прилагательных (огурец 
- огуречный). 
Практическое  употребление  слов-антонимов прила-
гательных, глаголов и наречий (крупный - мелкий, 
сажать - убирать, рано - поздно). 
Упражнение в подборе однородных определений. 
Практическое  употребление существительных в  ро-
дительном и творительном  падежах (слева от кар-
тофеля, между огурцом и помидором). 
Образование прилагательных сравнительной степени 
(сладкий – слаще, крупный – крупнее) 
Упражнение в подборе глаголов (спеет, краснеет, 
наливается, красуется, радует). 
Образование приставочных глаголов (сажать - поса-
дить, пересадить, подсадить) 

распространенных пред-
ложений  по  вопросам, 
по  демонстрации  дей-
ствия. 
Распространение пред-
ложений однородными 
определениями. 
Совершенствование  
умения задавать вопро-
сы, отвечать на них пол-
но и кратко. 
Составление  рассказа-
описания  по  схеме. 
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Практическое использование глаголов (срывать, сре-
зать, выкапывать, выдергивать, срубать).  
Обогащение словаря  за  счет использования образ-
ных выражений и поговорок:  
Капусту садить – спине досадить. Лук семь недугов 
лечит, а чеснок семь недугов изводит. Всякому овощу 
своё время. Свежий как огурец. Задать перца. 
Совершенствование навыка анализа и синтеза просто-
го предложения, работы со схемами.  
 

Октябрь  
1-я не-
деля 

Фрукты. 
Труд 
взрослых 
на полях и 
огородах 

Звуки [П], [П/]. Буква П. 
Определение позиции звука [п] в слове 
(начало, конец). Анализ обратного слога АП 
Знакомство со звуками [П], [П/],  образом 
буквы П.  
Дифференциация понятий «звук», «буква» 
Дифференциация звуков [П], [П/]. 
Закрепление зрительного и тактильного об-
раза буквы П. 
Чтение и печатание слогов АП, УП, ИП 
 
 
 
 
 
 
 
 
Звуки [А], [У], [И], [П], [П/].  
Буквы А,У,И, П 
Анализ и синтез слогов АП, УП, ИП, А-ПУ, 
У-ПА 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Изменение  существительных  по  числам  (яблоко - 
яблоки…) 
Согласование числительных, местоимений с суще-
ствительными (один гранат, моё яблоко, много 
груш…). 
Согласование числительных два, пять с существи-
тельными (два граната, пять яблок). 
прилагательное + существительное  (два крупных гра-
ната, пять сочных яблок). 
Образование  сущ. и прилагательных с  помощью 
уменьшительно-ласкательных суффиксов (яблочко, 
кисленький…). 
Практическое  употребление слов-антонимов прила-
гательных, глаголов, наречий (зрелый - зелёный, кис-
ло-сладко, цвести-увядать) 
Практическое усвоение предлогов: из-за, из-под; по-
вторение простых предлогов: в, на, над, под, к, от с 
сложных: около, возле, между, рядом. 
Активизация словаря сложным словом (садовод).   
Упражнение в подборе слов-действий (садовод что  

Совершенствование  
умения задавать вопро-
сы, отвечать на них пол-
но и кратко. 
Совершенствование 
навыка пересказа не-
больших текстов по за-
данному плану (нагляд-
ному). 
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Дифференциация звуков. 
Чтение и печатание слогов АП, УП, ИП, А-
ПУ, У-ПА 
 

делает?...). 
Формирование умения образовывать глаголы разных 
временных форм (срывает, срывал, сорвёт). 
Образование относительных прилагательных (груше-
вый, яблочное). 
Составление и использование сложносочинённых 
предложений 
Обогащение словаря  за  счет использования образ-
ных выражений    (изюминка в человеке, разбираться 
как свинья в апельсинах). 
Совершенствование навыка анализа предложения с 
предлогами и без предлогов. 
Составление графических схем простого предложе-
ния с предлогом (обозначение предлога моделью). 

2-я не-
деля 
(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лес. Гри-
бы, ягоды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Звук [Э]. Буква Э. 
Определение позиции звука [э] в словах 
(начало, середина, конец).  
Дифференциация понятий «звук», «буква». 
Знакомство со звуком и образом буквы Э. 
Выкладывание буквы Э из различных мате-
риалов. 
Узнавание правильно и неправильно напи-
санной буквы. 
Узнавание буквы среди линий и схожих 
элементов, других букв. 
Выкладывание и печатание буквы Э. 
Выкладывание и печатание слогов ЭА, АЭУ, 
УАИ…. 
Анализ слога ЭП 
 
 
 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Расширение представлений о многообразии расте-
ний Прибайкалья. 
Уточнение знаний о деревьях, грибах и ягодах При-
байкалья. 
Преобразование существительных  ед. числа  во  мн. 
число и наоборот (мухоморы – мухомор) 
Подбор слов-признаков и слов-действий к существи-
тельным (малина - сладкая, ароматная; груздь – рас-
тёт, изменяется, гниёт). 
Практическое  употребление  слов-антонимов  (съе-
добный - ядовитый, полезно – вредно) и синонимов 
(боровик – белый гриб). 
Совершенствование  умения образовывать глаголы 
разных временных форм (собирает, собирал, соберу) 
Образование существительных  и прилагательных  с 
уменьшительными суффиксами (гриб, грибок, грибо-
чек; ядовитенький, кисленький) 

Составление  сложносо-
чинённых предложений. 
Распространение пред-
ложений однородными 
определениями и сказу-
емыми. 
Составление  загадок-
описаний,  рассказов-
описаний  по  схемам,  
моделям. 
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(2) 

 
 
 
Мир расте-
ний При-
байкалья. 
 
 

 
 
 
Звук [Т]. Буква Т. 
Определение позиции звука [т] в словах 
(начало, середина, конец).  
Анализ обратного слога АТ 
Знакомство со звуком и образом буквы Т. 
Чтение и печатание слогов АТ, УТ, ИТ 

Образование сущ. от сущ. (гриб-грибник, берёза – бе-
резняк, подберёзовик) 
Развитие  навыка  употребления  простых  предлогов  
(в, на,  над,  под, к, от, у), и сложных (около, возле, 
рядов, из-за, из-под). 
Практическое  употребление  слов-антонимов  (глад-
кий - шероховатый, густо-редко) 
Практическое использование антонимов прилага-
тельных (далекий – близкий, тихий - шумный). 
Закрепление предлогов: из-за, из-под и анализ пред-
ложений с этими предлогами 
Преобразование сущ. ед.ч  во  мн. число и наоборот 
(деревья  – дерево, трава - травы). 
Согласование  прилагательных  с существительными  
(ароматная – земляника, сыроежка, брусника; хруп-
кий – опёнок, боровик, груздь; вкусные – лисички, яго-
ды, грибы). 
Согласование  числительных один,  два,  пять  с  сущ. 
(одна клюква,  две клюквы, пять клюкв). 
Образование относительных прилагательных (гриб-
ной, ягодный, березовая).  
.Практическое использование  сущ. мн. числа в роди-
тельном, творительном и предложном падежах (много 
деревьев, трав; любуюсь кедрами, цветами; расска-
жу о соснах, ягодах). 
Образование прилагательных с помощью уменьши-
тельных суффиксов (высоконький, родненький). 
Совершенствование  умения образовывать глаголы 
разных временных форм (ходит, ходил, пойдет) 
Образование  сложных  слов  (лесоруб, дровосек, бе-
лоствольная, столетний). 
Практическое усвоение синонимов (сук-ветка-побег, 
дровосек – лесоруб) 
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Составление сложноподчинённых предложений с 
придаточным времени (Когда пройдет дождь, в лесу 
вырастут грибы.) 
Обогащение словаря за счет использования пословиц: 
Назвался груздем – полезай в кузовок. Лес рубят, 
щепки летят. Дерево ценят по плодам, человека по 
делам. 

3-я не-
деля 
(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 

Перелет-
ные птицы, 
водопла-
вающие 
птицы. 
Подготовка 
птиц к от-
лету 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перелет-
ные, водо-
плавающие 
птицы 
Прибайка-
лья. 

Звуки [Т], [Т/]. 
Анализ слогов ТА ТУ ТИ 
Знакомство со звуком [Т/]. Дифференциация 
звуков [Т], [Т/]. 
Чтение и письмо прямых и обратных слогов 
ТА, ТУ, ТИ, АТ, УТ, ИТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Звуки [П],[П/],[Т],[Т/]. 
Анализ слогов ПА, ПИ, ТА, ТИ 
Дифференциация звуков [П],[П/],[Т],[Т/]. 
Чтение и письмо слогов ПА ПИ ТА ТИ 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Обогащение знаний детей о перелетных птицах, во-
доплавающих птицах Прибайкалья. 
Классификация птиц (перелётные, зимующие, до-
машние, водоплавающие). 
 Образование  сущ. и прилагательных с  помощью  
уменьшительно-ласкательных  (пёстренький, 
шустренький; журавлик, уточка.) 
Образование  притяжательных прилагательных (жу-
равль – журавлиный). 
Образование сложных слов (водоплавающая, длинно-
шеяя, пёстрокрылая, бело-чёрная). 
Образование глаголов от существительных и наобо-
рот (песня  - петь, кормить -  корм, гнездо - гнез-
диться, летать - полет). 
Образование глаголов в форме будущего простого и 
будущего сложного времени (совьют, будут вить) 
Образование глаголов с помощью приставок (поют, 
запоют, допоют, споют, перепоют, отпоют). 
Практическое использование  глаголов в различных 
временных  форм (высиживали, высиживают, будут 
высиживать; свистели, свистят, засвистят). 
Совершенствование навыка  употребления  простых  
предлогов  (в, на,  над,  под, к, от, у, с, со, по)  и 
сложных (около, возле, рядом, из-за, из-под, через). 

Составление   сложно-
подчинённых предложе-
ний с придаточным вре-
мени. 
Развитие  навыка  со-
ставления  простого  
рассказа  по  серии  сю-
жетных  картин  (3-4 
картины). 
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Согласование прилагательных и существительных в 
роде, числе (голосистая кукушка; заботливый – 
аист, журавль; крылатые – зяблики, утки, гуси, 
аисты, стрижи). 
Обогащение словаря словами антонимами (весело – 
грустно, звонкая – тихая, прилетать – улетать). 
Образование прилагательных сравнительной и пре-
восходной степени (пестрее, самая пестрая; длиннее, 
самый длинный). 
Анализ простых распространённых предложений, со-
ставление графической схемы и обозначение слова – 
предмета, слова-действия, слова-признака, предлога. 
Обогащение словаря  за  счет использования образ-
ных выражений и поговорок:  Желторотый птенец. 
Первая ласточка. У каждой пташки свои замашки. 
Журавль прилетел и тепло принес. Лучше синица в 
руке, чем журавль в небе. Как с гуся вода. Знает 
птица, что без Родины не годится. Глупа та птица, 
которой гнездо свое не мило. Видно птицу по полету.  
Воля птичке дороже золотой клетки. Гуси летят – 
зиму за собой тащат. 

4-я не-
деля 

Домашние 
животные 
и их дете-
ныши Со-
держание 
домашних 
животных 

Звуки [К], [К/]. Буква К. 
Определение позиции звука [к] в словах 
(начало, середина, конец).  
Анализ слогов АК ОК  КУ  КИ 
Звуко-слоговой анализ слов КОТ, КИТ 
Знакомство со звуками [К], [К/] и образом 
буквы К.  
Дифференциация звуков [К], [К/]. 
Чтение и печатание слогов АК, КО, УК, КИ 
Выкладывание слогов, добавление буквы 
КО(Т), КИ(Т). 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме.  
Обогащение словаря синонимами (будка – конура, 
осёл – ишак). 
Практическое  употребление существительных  и 
прилагательных  мн. числа в  родительном  падеже  
(бодливый телёнок – много бодливых телят). 
Образование притяжательных прилагательных (овца 
– овечье, корова - коровьи) 
Согласование притяжательных прилагательных с су-
ществительными  в роде, числе (кошачья – лапа, мор-
дочка, шерсть; кошачий – глаз, хвост; кошачье – ту-

Составление   сложно-
подчинённых предложе-
ний с придаточным вре-
мени. 
Совершенствование  
навыка пересказа  текста  
из 9 - 10  предложений. 
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Звуки [П],[П/],[Т],[Т/],[К],[К/].  
Буквы П,Т,К. 
Анализ открытых и закрытых слогов. Син-
тез открытых слогов. 
Дифференциация звуков. 
Выкладывание слогов 

ловище, ухо; кошачьи – лапы, уши, глаза). 
Практическое  употребление  слов-антонимов разных 
частей речи (быстрый - медлительный, крупно – мел-
ко, сидеть – стоять) 
Практическое  употребление возвратных глаголов и 
глаголов разных временных форм. 
Совершенствование навыка  употребления  простых  
предлогов  (в, на,  над,  под, к, от, у, с, со)  и сложных 
(около, возле, рядом, из-за, из-под). 
Практическое  использование словосочетаний пред-
логами и без предлогов.  
Образование сравнительной степени прилагательных. 
Обогащение словаря  многозначными словами 
(хвост, конь). 
Практическое использование однокоренных слов (ко-
рова, конь, кот). 
Образование существительных от существительных 
(конь – конюшня, конюх; кот – котёнок, котище, ко-
тик). 
Образование приставочных глаголов (прискакать, 
ускакать) 
Образование форм будущего простого и будущего 
сложного времени (поскачет, будет скакать, замы-
чит, будет мычать). 
Составление предложений по графическим схемам. 
Обогащение словаря  за  счет использования  посло-
виц и поговорок  (Собака друг человека.  Не гони коня 
кнутом, а гони овсом. Как корова языком слизала. 
Брать быка за рога. Собачий нюх.) 
 

Ноябрь 
1-я не-
деля 

Дикие жи-
вотные и 

Звуки [М],[М/]  
Буква М. 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 

Составление  сложносо-
чинённых и сложнопод-
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(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 

их дете-
ныши. 
Подготовка 
животных 
к зиме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мир жи-
вотных 
Прибайка-
лья. Ласто-
ногий сим-
вол озера 
Байкал. 

Определение позиции звука [М] в словах 
(начало, середина, конец).  
Анализ прямых и обратных слогов АМ, ИМ, 
ЭМ, МУ, МО, МА 
Знакомство со звуками [М], [М/] и образом 
буквы М.  
Дифференциация звуков [М], [М/]. 
Чтение и печатание прямых и обратных сло-
гов МУ, МЭ, МО, МИ, АМ, ИМ, ЭМ. 
Печатание слов МАК - МАКИ. 
 
 
 
Звук[О]. Буква О. 
Определение позиции звука [О] в  словах 
(начало, середина, конец).  
Дифференциация понятий «звук», «буква». 
Знакомство со звуком [О] и образом буквы 
О. 
Выкладывание буквы О из различных мате-
риалов. 
Узнавание буквы среди линий и схожих 
элементов, других букв. 
Выкладывание и печатание буквы О. 
Анализ слогов ОП, ОТ, ПО, ТО 
Чтение и печатание слогов ОП, ОТ, ПО, ТО 
 

 Расширение и углубление представлений о диких 
животных Прибайкалья, об их жизнедеятельности. 
Преобразование существительных ед. числа во мно-
жественное и наоборот (лиса – лисы, медвежата – 
медвежонок). 
Образование сущ. от сущ. (медведь – медведица, мед-
вежонок). 
Согласование  числительных с существительными и 
прилагательными (один неуклюжий медвежонок, 
пять любопытных лисят). 
Образование существительных с уменьшительными 
суффиксами (лисонька, медведюшко). 
 Образование существительных с помощью увеличи-
тельных  суффиксов (медведище, зайчище). 
Образование  сложных слов (толстолапый, корот-
кохвостый) 
Продолжение формирования умения образовывать 
возвратные глаголы (защищать - защищаться) 
Активизация в речи слов с переносным значением 
(косой заяц, хитрая лиса) 
Образование притяжательных прилагательных един-
ственного и  множественного числа (заяц – заячий, 
заячья, заячье, заячьи).  
Подбор предметов к признаку (волчье  – логово, туло-
вище, ухо;  волчий  – хвост, глаз, нос; волчьи  – глаза, 
лапы…) 
Практическое использование существительных мно-
жественного числа в родительном падеже (много лис, 
зайцев, медведей). 
Обогащение словаря антонимами разных частей речи 
(трусливый – храбрый, крупно – мелко, ловкий - неук-
люжий, нападать – защищаться).  
Практическое использование существительных ед. 

чинённых предложений 
с придаточным времени 
по вопросам, по картине,  
Составление сравни-
тельных  рассказов-
описаний  по  схемам,  
моделям, по памяти. 
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числа в косвенных падежах с предлогами (от лисы, к 
лисе, над лисой, о лисе). 
Подбор слов – признаков и слов – действий к суще-
ствительным (рыжая, хитрая, ловкая; охотится, вы-
слеживает, прячется). 
Обогащение словаря  за  счет использования образ-
ных выражений    (Волк в овечьей шкуре; медвежья 
услуга. Не дал бог медведю волчьей смелости, а волку 
медвежьей силы. Каждая лиса свой хвост нахвалива-
ет. За двумя зайцами погонишься – ни одного не пой-
маешь).  
Анализ простых распространённых предложений без 
предлогов и с предлогами, составление графической 
схемы и обозначение слова – предмета, слова-
действия. 

2-я не-
деля 
(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одежда, 
обувь, го-
ловные 
уборы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Звук [Х]. Буква Х. 
Определение позиции звука [Х] в слове 
(начало, середина, конец).  
Анализ слогов ХО, ХА, ХИ, ОХ, УХ, ОХ 
Знакомство со звуком [Х] и образом буквыХ.  
Чтение, печатание слогов ХА, ХИ, ОХ, УХ; 
слова УХА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Расширение и уточнение представлений об одежде и 
головных уборах народов Прибайкалья. 
Знакомство с классификацией одежды (женская, 
мужская, детская, верхняя, нижняя, летняя, зимняя, 
осеннее – весенняя, рабочая, праздничная, спортив-
ная). 
Обогащение словаря неизменяемым словом пальто, 
словами синонимами (швея – портниха, ткань - ма-
териал). 
Образование  относительных прилагательных  (шёлк - 
шёлковый). 
Закрепление навыка образования  глаголов  разных 
временных форм (шью, шил, сошью) 
Сравнение  предметов  с использованием  слов-
антонимов.  
Образование существительных с помощью увеличи-

Составление  сложносо-
чинённых и сложнопод-
чинённых предложений 
с придаточным времени 
по вопросам, по картине,  
Совершенствование  
навыка  составления  
рассказа  по  серии  сю-
жетных  картин  (3-4 
картины). 
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(2) 

 
 
 
 
 
 
 
Одежда 
народов 
Прибайка-
лья. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Звуки [К]–[Х]. 
Анализ слогов ОК, АХ, УК, ЭХ, ИК. 
Синтез слогов КО, ХА, КУ, ХЭ, КИ. 
Дифференциация звуков [К], [Х]. 
Составление, чтение и печатание слогов под 
диктовку ОК, АХ, УК, ИК, КО, ХА, КУ, ХЭ, 
КИ 

тельных  и уменьшительных суффиксов  (шляпище, 
кофтище, рукавище;  платьице, шляпка). 
Практическое  употребление форм  косвенных  паде-
жей  имен  сущ.  ед. числа и мн. числа  без  предлогов  
и  с  предлогами. 
Согласование  числительных, местоимений, наречий  
с сущ.  (одна шапка, моя панама, много кепок) 
Обогащение словаря многозначными словами (козы-
рёк, иголка, шляпка) 
Формирование умения образовывать возвратные гла-
голы (застёгивать – застёгиваться, стирать – сти-
раться) 
Согласование  числительных, местоимений, наречий  
с существительными  (одна безрукавка, моя шапка). 
Практическое использование глаголов одевать, наде-
вать. 
Закрепление навыка образования  глаголов  разных 
временных форм (надевал, надевает, наденет, будет 
надевать). 
Практическое использование слов-антонимов. (длин-
ненький – коротенький, новенький – старенький). 
Обогащение словаря  за  счет использования образ-
ных выражений  дело в шляпе, в ежовых рукавицах, 
плакать в жилетку и пословиц: Как ниточка за иго-
лочкой.  Вырядился как шут гороховый. Достались 
от жилетки рукава. Не одежда красит человека, а 
человек одежду.  По одёжке встречают, по уму про-
вожают. Одежда лучше новая, а друг — старый. 
Совершенствование навыка анализа предложения с 
предлогами и без предлогов. Работа с графическими 
схемами. 
Классификация обуви (мужская, женская, детская, 
спортивная, домашняя, уличная, нарядная, повсе-
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дневная).  
Образование  существительных  и прилагательных с  
помощью  уменьшительно-ласкательных  суффиксов 
(сапог – сапожок, чистенький). 
Образование существительных с пом. увеличит. суф-
фиксов ( сапожище, ботинище). 
Практическое  употребление  слов-антонимов разных 
частей речи (снимать – обувать, чисто – грязно, 
детская – взрослая). 
Подбор предметов к признаку (кожаная – обувь, сан-
далия, туфля;  кожаный – сапог, кроссовок, босоно-
жек) 
Продолжение формирования умения образовывать 
возвратные глаголы (застёгивать – застёгиваться, 
обувать – обуваться). 
Согласование числительных, местоимений, наречий  
− с  существительными (один ботинок, мои сапоги, 

много босоножек); 
− с прилагательными и существительными (один 

кожаный ботинок, мои новые сапоги, много наряд-
ных босоножек). 

Обогащение словаря многозначными словами (язы-
чок, носок, молния) 
Образование  относительных прилагательных  (ко-
жаные,  резиновый…). 
Образование сущ. от сущ. (сапог – сапожник, обувь - 
обувщик). 
Обогащение словаря  за  счет использования образ-
ных выражений: Два сапога – пара. Пословиц и пого-
ворок   (Сапожник без сапог, портной без порток.  
Сапоги с одной ноги, да и те без подметок.) 
Составление предложений по графическим схемам. 
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3-я не-
деля 

Мебель. 
Назначение 
мебели. 
Части ме-
бели. Ма-
териалы, из 
которых 
сделана 
мебель 

Звук [Ы]. Буква Ы. 
Определение позиции звука [Ы] в словах 
(середина, конец) 
Дифференциация понятий «звук», «буква». 
Знакомство со звуком [Ы] и образом буквы  
Ы. 
Конструирование буквы Ы из различных 
материалов. 
 Узнавание буквы среди линий и схожих 
элементов, других букв. 
Чтение и печатание слогов и коротких слов 
ТЫ, МЫ, КОТЫ 
 
 
 
 
 
Звуки [Ы]-[И]. 
Определение позиции звука [Ы] - [И] в сло-
вах (середина, конец).  
Звуковой анализ слова КИТЫ 
Дифференциация звуков [Ы], [И].  
Выкладывание, чтение и печатание слогов и 
слов около букв: 
И — ПИ, КИТ, МАКИ  
Ы — ТЫ, МЫ, КОТЫ 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Образование  существительных  и прилагательных с  
помощью  уменьшительно-ласкательных  суффиксов  
(стол – столик, узенький). 
Практическое  употребление многозначных слов 
(вилка, ручка, спинка, ножка) 
Подбор родственных слов (мебель, стол, город, ули-
ца). 
Согласование числительных, местоимений, наречий с 
прилагательными и существительными (одна яркая 
софа, моя удобная кровать, много мягких диванов). 
 Образование относительных прилагательных (дерево 
– деревянный) 
Образование сложных слов (двухкомнатная, много-
этажный, подлокотник, краснодеревщик, новоселье). 
Практическое  употребление возвратных глаголов 
(выдвигается, открывается, убирается). 
Практическое использование глаголов разных вре-
менных форм  (убираю, убирал, уберу, буду убирать). 
Образование приставочных глаголов (открыть, за-
крыть, приоткрыть). 
Подбор прилагательных к существительным и ис-
пользование полученных словосочетаний в различ-
ных падежах (об удобном диване, к трехдверному 
шкафу, на новом кресле). 
Обогащение словаря за счет использования образных 
выражений: Сидеть на двух стульях. 
Анализ простых распространённых предложений, со-
ставление графической схемы и обозначение слова – 
предмета, слова-действия, слова-признака, предлога 

Составление  сложно-
подчинённых предложе-
ний с придаточным вре-
мени по вопросам.  
Распространение про-
стого предложений од-
нородными определени-
ями и сказуемыми. 
Совершенствование  
навыка пересказа   тек-
ста  из 
9-10  предложений. 
 

4-я не-
деля 

Человек Звук [С], [С/]. 
Определение позиции звука [С] в словах 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 

Составление  сложно-
подчинённых предложе-
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(начало, середина, конец).  
Анализ прямых и обратных слогов АС, ОС, 
УС, СА, СО, СУ. 
Знакомство со звуко-слоговой схемой. 
Составление звуко-слоговой схемы слова 
СОМ, СУП, СИТО 
Знакомство со звуками [С], [С/].  
Дифференциация звуков [С], [С/]. 
 
 
 
 
Звуки [С], [С/]. Буква С. 
Звуко-слоговой анализ слова СОК. 
Дифференциация звуков [С], [С/]. 
Знакомство буквой С.  
Дид. игра «Наоборот» — составление и пе-
чатание логов: АС - СА, ОС - СО, ИС - СИ, 
УС - СУ, ЫС-  СЫ.  
Печатание буквы С.  
Чтение и печатание слогов, слов: АС, СО, 
СОК; СИТО 

Образование существительных с  помощью уменьши-
тельно-ласкательных и увеличительных суффиксов 
(нос – носик - носище, ухо – ушко - ушище).  
Согласование притяжательных местоимений  с  сущ. 
в  роде,  числе  (мой нос,  мои волосы). 
Преобразование существительных ед. и мн. числа и 
практическое  употребление их в родительном падеже 
(ухо, уши, ушей; ребенок, дети, детей). 
Практическое использование словосочетаний  

− числительное + существительное 
− числительное  + прилагательное  + существи-

тельное. 
Образование сложных прилагательных (светловоло-
сый, длинноногий, пухлогубый). 
Практическое  употребление слов-антонимов прила-
гательных и существительных (высокий – низкий, 
светлый – темный, болезнь – здоровье, друзья - вра-
ги). 
Образование прилагательных сравнительной степени 
(красивее, светлее, быстрее). 
Практическое  употребление слов-синонимов прила-
гательных  (умный, мудрый; веселый, радостный; пе-
чальный, грустный). 
Однозначность существительных и прилагательных 
(ножка  - у девочки, гвоздя, гриба; свежая – капуста, 
рубашка, голова). 
Согласование прилагательных с существительными 
(светлые – волосы; умная – голова; румяная -  щека, 
девочка). 
Практическое использование словосочетаний прила-
гательное + существительное в творительном падеже 
(с голубыми глазами, с длинными волосами). 
Обогащение словаря за счет пословиц и поговорок: 

ний с придаточным вре-
мени по вопросам, по 
картине.  
Распространение про-
стого предложений од-
нородными определени-
ями и сказуемыми. 
Обучение пересказу с 
изменением времени 
действия и лица рас-
сказчика. 
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Здоровью цены нет. Кто к здоровью относится бес-
печно, тот болеет вечно.  
Обогащение словаря  за  счет использования образ-
ных выражений: Держать себя в руках. Сгореть от 
стыда. 
Анализ простых распространённых предложений, со-
ставление графической схемы и обозначение слова – 
предмета, слова-действия, слова-признака, предлога 
 

II период (декабрь, январь, февраль) 
 Лексиче-

ские темы 
Формирование  навыков  звукового  ана-

лиза,  синтеза   и  подготовка  к  обуче-
нию  грамоте 

 

 
Формирование словаря по лексическим темам 

 

   Лексико-грамматические  категории 
 

Связная  речь 

Декабрь                                    
1-я  
неделя 
(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зима. Зи-
мующие 
птицы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Звуки [З], [З/]. 
Определение позиции звука [З] в словах 
(начало, середина, конец).  
Анализ прямых и обратных слогов АЗ, ОЗ, 
УЗ, ЗА, ЗО, ЗУ. 
Знакомство со звуко-слоговой схемой. 
Знакомство со звуками [З], [З/].  
Дифференциация звуков [З], [З/]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Расширение представлений, закрепление знаний о 
поведении и повадках зимующих птиц Прибайкалья. 
Дифференциация птиц: зимующие, перелётные. 
Образование  сущ. с  помощью  уменьшительно-
ласкательных  и  увеличительных суффиксов  (ветер-
ветерок-ветрище,  снег-снежок-снежище.) 
Согласование притяжат. местоимений  мой,  моя, моё,  
мои с  сущ. и прилаг. в  роде, числе  (мой пушистый 
сугроб,  моя  морозная зима,  моё зимнее солнце,  мои 
резные снежинки). 
Подбор слов – признаков и слов – действий к суще-
ствительным (сквозная, вырезная, пушистая; летит, 
кружится, вьется). 
Образование  прилагательных, глаголов (искра – ис-

Развитие  умения  зада-
вать  вопросы  и  отве-
чать на  них предложе-
ниями из  нескольких 
слов  (5-6 слов). 
Совершенствование 
навыка  составления  
рассказа-описания,  за-
гадки-описания  по  
предложенному  плану,  
по  схеме,  по  опорным 
картинкам и самостоя-
тельно. 
 



84 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зимующие 
птицы 
Прибайка-
лья. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Звуки [З], [З/]. Буква З. 
Синтез слов из звуков: [к], [о],[з], [а]; [з], [и], 
[м], [а]; 
Звуко-слоговой анализ слов коза, зима 
Дифференциация звуков [З], [З/]. 
Знакомство с буквой З и ее печатание. 
Выкладывание слов на синей и зеленой 
дорожке   
коза, зима. 

кристый, искрится; мороз – морозный, морозит). 
Практическое  употребление  слов - синонимов (ме-
тель – вьюга – пурга; снежок – комок). 
Изменение сущ. и прилаг. по  числам  (большой су-
гроб – большие сугробы,  сквозная снежинка – сквоз-
ные снежинки). 
Практическое  употребление существительных и при-
лагательных  мн. числа в  родительном падеже (хо-
лодный ветер – много холодных ветров). 
Практическое  употребление  слов-антонимов  разных 
частей речи, однокоренных слов (зима, снег, мороз, 
лёд, холод). 
Преобразование сущ. ед. ч. во  мн. число и наоборот 
(снегирь – снегири; дятлы - дятел). 
Согласование притяжательных  местоимений  мой,  
моя, моё,  мои с  сущ. в  роде, числе  (мой воробей, 
снегирь, моя синица, сова, мои дятлы, вороны). 
Образование притяжательных прилагательных и со-
гласование их с существительными в роде, числе (во-
рона – воронье крыло, вороний клюв). 
Практическое использование существительных в ро-
дительном и творительном падежах (слева от воро-
бья, над вороной). 
Практическое  употребление существительных и при-
лагательных мн. числа в  родительном падеже (много 
суетливых воробьёв). 
Образование  глаголов  с  помощью  приставок  (ле-
тит, подлетит, залетит, перелетит, налетит, сле-
тит, отлетит, вылетит). 
Обучение использованию однокоренных слов (кор-
мушка, корм, подкормить, кормилица) 
Образование  сложных слов (короткохвостый,  креп-
коклювый, пестрокрылый …). 
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Обогащение словаря  за  счет использования образ-
ных выражений (белая ворона; желторотый пте-
нец). 
Обогащение словаря  за  счет использования образ-
ных выражений: Как нег на голову; зимой снега не до-
просишься.  
Обогащение словаря  за  счет использования образ-
ных выражений, пословиц и поговорок: Береги нос в 
большой мороз. Мороз не велик, да стоять не велит. 
Много снега – много хлеба. Зима лодыря морозит.  В 
зимний холод всякий молод.) 
Анализ и синтез простых распространённых предло-
жений, составление графической схемы и обозначе-
ние слова – предмета, слова-действия, слова-
признака, предлога. 
 

2-я  
неделя 

Посуда, 
виды посу-
ды. Мате-
риал, из 
которых 
сделана 
посуда. 
 

Звуки [С],[С/],[З],[З/]. 
Дид. игра «Какой звук убежал?» [С](уп), 
[З](убы), [С](ок), [З](онт), [С/](ито), [З](амок), 
[З/](има) 
Дифференциация звуков [С], [С/], [З], [З/]. 
Печатание слов около символов: ЗИМА, 
КОЗА, СУП, СИТО. 
 
 
 
Звуки [Н],[Н/]. Буква Н. 
Определение позиции звука [Н] в слове (нача-
ло, середина, конец).  
Анализ слогов НА, ОН, НУ, НИ 
Знакомство со звуками [Н], [Н/] и образом 
буквы Н.  
Дифференциация звуков [Н], [Н/]. 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Обогащение словаря  многозначными словами (ковш, 
столовая, ручка). 
Образование относительных  прилагательных (фар-
фор – фарфоровый). 
Согласование  относительных прилагательных с су-
ществительными в роде, числе (металлическая – по-
суда, чашка, тёрка; чугунный – ковш, половник, стек-
лянное – блюдо, блюдце, сито; пластмассовые – 
ложки, вилки). 
Практическое  употребление  словосочетаний суще-
ствительное +  прилагательное  мн. числа в  роди-
тельном падеже  (много стеклянных стаканов). 
Образование сложных слов (домохозяйка, скоровар-
ка, мясорубка, соковарка) 
Образование существительных от существительных 

Совершенствование  
навыка  составления  
предложений  по иллю-
стративно-графическим  
схемам с  предлогами  и  
без предлогов. 
Развитие  умения  зада-
вать  вопросы  и  отве-
чать на  них предложе-
ниями из  нескольких 
слов  (5-6 слов). 
Совершенствование 
навыка составления рас-
сказов по картине, серии 
сюжетных картин по 
данному или коллектив-
но составленному плану. 
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Выкладывание и печатание слогов, слов: 
НА, НИ; ОН, ОНА, СЫН; СОН — НОС. 

(салат – салатница, масло – маслёнка, селёдка – се-
лёдочница). 
Обогащение словаря антонимами (высокий – низкий, 
чистый – грязный, полный – пустой). 
Согласование  прилагательных с существительными  
в роде, числе (прозрачный – кувшин, стакан; большая 
- кружка, кастрюля; круглое -  блюдце, сито;)  
Преобразование словосочетаний прилагательное + 
существительное  единственного числа  во множе-
ственное и наоборот. 
Практическое использование словосочетаний прила-
гательное + существительное в различных падежах. 
Практическое  употребление возвратных глаголов и 
глаголов разных временных форм. 
Образование приставочных глаголов (поставим, пе-
реставим). 
Обогащение словаря  за  счет использования образ-
ных выражений, пословиц и поговорок: Носить воду 
решетом. Толочь воду в ступе. Не в своей тарелке. 
Лаптем щи хлебать. Пока не поешь каши из одной 
чаши - так и человека не узнаешь. Пустая посуда 
громче звенит. 
Составление предложений с предлогами, с заданным 
количеством слов, с заданным порядком слов. 

 

3-я  
неделя 

Комнатные 
растения. 
Размноже-
ние расте-
ний. Уход 
за ними. 

Буква Я. 
Звуковой анализ слогов ПА-ПЯ 
Знакомство с образом буквы Я.  
Печатание буквы Я, слогов ПЯ, ТЯ, слова 
ЯМА. 
 
 
 
Звуки [Б],[Б/]. Буква Б. 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Преобразование существительных единственного 
числа во множественное и наоборот (фикус-фикусы, 
герани-герань).  
Практическое использование  существительных мн. 
числа в родительном падеже (много растений)  
Практическое  употребление  слов-антонимов  глад-
кий-шершавый  (лист),длинный-короткий  (стебель),  

Развитие  умения  зада-
вать  вопросы  и  отве-
чать на  них предложе-
ниями из  нескольких 
слов  (5-6 слов). 
Совершенствование 
навыка пересказа сказок. 
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Определение позиции звука [Б] в слове 
(начало, середина). 
Синтез звуков в слова: 
[Б], [Ы], [К];  
[Б], [У], [С], [Ы];  
[К], [А], [Б], [А], [Н] 
Знакомство со звуками [Б], [Б/] и образом 
буквы Б.  
Дифференциация звуков [Б], [Б/]. 
Составление слов из слогов: БУ, СЫ; КА, 
БАН 
(БУСЫ, КАБАН) и их печатание. 

высокое-низкое (растение)  
Образование существительных от существительных с 
помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов 
(лист-листик, стебель-стебелек). 
Подбор признаков к предмету (кактус – зелёный, ко-
лючий…) 
Подбор слов-действий к существительным (лист – 
летит, кружится, засыхает, желтеет) 
Подбор слов-признаков и слов-действий к существи-
тельным (растение – высокое, стройное, весёлое; 
растёт, радует, веселит). 
Согласование притяжат. местоимений  мой,  моя, моё,  
мои с  сущ. в  роде, числе  (мой  кактус,  моя  тол-
стянка,  моё растение,  мои бегонии), числительных  
один,  два,  пять  с  сущ.  (один  фикус,  два  фикуса,  
пять  фикусов) 
Практическое  употребление глаголов 3-го  лица  ед. и  
мн.  числа  наст. времени (поливает-поливают, вы-
дергивает-выдергивают, рыхлит-рыхлят), глаголов  
3-го  лица  ед. и мн. числа  прош. времени  (ухаживал-
ухаживала-ухаживали) 
Анализ и синтез простых распространённых предло-
жений, составление графической схемы и обозначе-
ние слова – предмета, слова-действия, слова-
признака, предлога. 

4-я  
неделя 

Новогод-
ний празд-
ник 
 
 

Звуки [Б],[Б/], [П],[П/]. 
 Воспроизведение звуковых рядов,  
Дид. игра «Отбери картинки», «Измени звук 
в слове»: 
БАС – ПАС, БИТЬ – ПИТЬ. 
Дифференциация звуков [Б], [Б/], [П],[П/]. 
Выкладывание пар слов: 
 БАС – ПАС, БИТЬ – ПИТЬ. 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Практическое использование родственных слов (зи-
ма, зимушка, зимовье, зимний, зимник). 
Упражнение в образовании будущего простого и бу-
дущего сложного времени (запоют, будут петь, 
украшу, буду украшать). 
4. Развитие  навыка  употребления   предлогов: с, со, 

Составление  сложно-
подчинённых предложе-
ний с придаточным вре-
мени и причины со сме-
ной времени действия. 
Совершенствование 
умения составлять рас-
сказы по картине, серии 
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Звуки [В],[В/]. Буква В. 
Определение позиции звука [В] в слове 
(начало, середина).  
Звуковой анализ слова ВАТА, ВИТЯ. 
Знакомство со звуками [В], [В/], буквой В. 
Дифференциация звуков [В], [В/]. 
Знакомство с правилом написания имен 
собственных. 
Печатание буквы, дописывание элементов 
букв. 
Выкладывание и печатание слов ВАТА, 
ВИТЯ, ВИКА. 

составление предложений с предлогами  (с, со), с за-
данным количеством слов, с заданным порядком 
слов. 
Образование и использование сравнительной степени 
прилагательных (веселый - веселее, более/менее  весе-
лый). 
Образование глаголов и существительных  от суще-
ствительных (веселье – весельчак, веселиться, песня – 
певец, петь, дружба – друг, дружить).  
Подбор слов – признаков и слов – действий к суще-
ствительным (танец - веселый, задорный, быстрый; 
песня - летит, звучит, льется). 
Практическое использование словосочетаний числи-
тельное + прилагательное + существительное (два за-
дорных танца, три веселых хоровода). 
Обогащение словаря  за счет использования пословиц 
и поговорок: Зимой солнце сквозь слезы улыбается. 
Год кончается, зима начинается. 
Составление простых предложений по заданной гра-
фической схеме. 

сюжетных картин (4-5). 
 
 

Январь 

1-я  
неделя 

Зимние каникулы  

2-я  
неделя 

Транспорт. 
Виды 
транспор-
та. Про-
фессии на 
транспор-
те. 

Повторение 
 
 
 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Классификация транспорта (морской, наземный, воз-
душный….) 
Образование  существительных  с  помощью  умень-
шительно-ласкательных  и  увеличительных суффик-
сов  (трамвай  – трамвайчик – трамваище). 
Образование  относительных прилагательных  (авто-
мобиль – автомобильный, трамвай – трамвайные, 
дорога - дорожный). 

Составление  сложносо-
чинённых и сложнопод-
чинённых предложений 
с придаточными  време-
ни, причины  по вопро-
сам, по картине,  
Составление сравни-
тельных  рассказов-
описаний  по  схемам,  
моделям. 
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Практическое употребление числительных 
− с существительными (пять колес) 
− со словосочетаниями прилагательное + существи-

тельное (четыре автомобильных колеса). 
Образование сложных слов (двухколёсный, молоковоз, 
пароход, электровоз, самосвал, бензовоз, самолёт, 
вертолёт, аэродром). 
Практическое  употребление слов-синонимов  (маши-
на – автомобиль, аэровокзал – аэропорт, шофёр - во-
дитель – таксист, корабль – лайнер, проспект - ули-
ца). 
Образование приставочных глаголов (отплыть, пере-
плыть, доплыть, заплыть, приплыть, проплыть, об-
плыть). 
Практическое  употребление несклоняемых слов 
(такси, метро, депо, шасси) 
Обогащение словаря за счет использования антони-
мов (далеко – близко, тяжелый – легкий, отплыть – 
приплыть). 
Подбор прилагательных и глаголов к существитель-
ным. 
Согласование словосочетаний прилагательное + су-
ществительное  в  роде,  числе,  падеже (над бело-
снежным лайнером, в голубом небе, по широкому 
проспекту, к детскому театру). 
Обогащение словаря  за  счет использования образ-
ных выражений, пословиц и поговорок: Большому 
кораблю – большое плавание. Сесть на мель. Тише 
едешь, дальше будешь. 
Анализ простых распространённых предложений, со-
ставление графической схемы и обозначение слова – 
предмета, слова-действия, слова-признака, предлога 
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3-я  
неделя 

Профессии 
взрослых. 
Инстру-
менты. 
Орудия 
труда 

Звуки [Д],[Д/]. 
Определение позиции звука [д] в слове 
(начало, середина).  
Звуковой анализ слова ДОМ, ДИМА 
Знакомство со звуками [Д], [Д/]. Дифферен-
циация звуков [Д], [Д/]. 
Дид. игра «Слово рассыпалось».  
Печатание и чтение слов типа ДОМ, ДЫМ, 
МОДА, ДИМА. 
 
 
 
Буква Д. 
Синтез звуков в слова:  
[д], [о], [м] — дом;  
[д] [у] [б] - дуб 
[с], [а], [д], [ы] — сады;  
[д] [и], [м], [а] — Дима 
и их выкладывание. 
Звуко-слоговой анализ слов: сады, Дима 
Знакомство с образом буквы Д. Печатание 
буквы, дописывание элементов букв. 
Составление имен 
из слогов и печатание: Лида, Дима. 
 
 
 
 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Преобразование словосочетаний существительное + 
прилагательное ед. числа во множественное (люби-
мый воспитатель – любимые воспитатели, внима-
тельный доктор – внимательные доктора). 
Обогащение словаря, синонимами  (швея – портниха, 
доктор – врач). 
Закрепление навыка  подбора  прилагательных,  гла-
голов  к  существительным.  
Обогащение словаря прилагательными, обозначаю-
щими моральные качества людей (внимательный, 
добросовестная) 
Образование  сравнительной и превосходной  степени  
прилагательных  (опытная – опытнее,  – самая  
опытная). 
Обогащение словаря антонимами разных частей речи.  
Согласование  числительных один,  два,  пять  с  су-
ществительными. 
Подбор родственных слов (лечение, лечит, лекарство, 
лечебный, лекарь) и приставочных глаголов (учить – 
научить, доучить, переучить, заучить, выучить, от-
учить). 
Практическое использование возвратных глаголов 
(лечиться, научиться, построиться, свариться). 
Образование  относительных прилагательных   (повар 
- поварской, строитель – строительный) и согласо-
вание  их  с существительными  в роде, числе. 
Закрепление предложно-падежного управления (нет 

Распространение про-
стого предложения од-
нородными определени-
ями и сказуемыми. 
Совершенствование  
навыка  составления  
рассказа  по  серии  сю-
жетных  картин  (4 - 5 
картин). 
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указки, кирпича; возьму каску, кастрюлю; весы нуж-
ны продавцу; режут ножом, лечат таблетками). 
Обогащение словаря  за  счет использования образ-
ных выражений, пословиц и поговорок: Искать игол-
ку в стоге сена. Сидеть, как на иголках. Лучше чест-
ным трудом добытая черствая корка, чем сдобный 
пирог, да краденый. 
Составление предложений по предложенной графи-
ческой схеме. 
 

4-я  
неделя 

Труд на 
селе зимой. 

Звуки [Д],[Д/],[Т],[Т/]. Буквы Д,Т. 
Подобрать слова к схемам (по картинкам). 
Определение звука в слове. 
Дифференциация звуков и букв. 
Дописывание элементов букв.  
Печатание слов возле символов 
дыни, кот 
 
 
 
Дифференциация звуков [Д],[Д/],[Т],[Т/]. 
Буквы Д,Т 
Подбор слов к схемам (по картинкам). 
 Определение звука в слове 
Дифференциация звуков и букв. 
Дописывание элементов букв в словах:  
ДУБЫ, УТКА.  
Печатание слов.  
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Обогащение словаря  словами (телятница, механиза-
тор, тракторист, доярка, свинарка, тепличница, снего-
задержание…). 
Обогащение словаря антонимами (высокий – низкий, 
чистый – грязный, полный – пустой). 
Преобразование словосочетаний прилагательное + 
существительное  единственного числа  во множе-
ственное и наоборот. 
Практическое использование словосочетаний прила-
гательное + существительное в различных падежах. 
Практическое  употребление возвратных глаголов и 
глаголов разных временных форм. 
Образование приставочных глаголов (поставим, пе-
реставим). 
Преобразование сущ. ед. ч. во  мн. число (ферма-
фермы). 
Согласование  числительных  с  сущ.  (один трактор, 
два трактора,  пять тракторов) 
Образование  сущ.  с   помощью  уменьшительно-
ласкательных   суффиксов (зерно-зернышко …). 
Развитие  навыка  употребления  простых  и  сложных 

Составление  сложносо-
чинённых и сложнопод-
чинённых предложений 
с придаточным времени, 
причины.  
Совершенствование  
навыка пересказа   тек-
ста  из 9-10  предложе-
ний. 
Развитие  монологиче-
ской  формы  речи.  
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предлогов. 
Дифференциация  понятий  «слово-предмет»,  «слово-
действие»,  «слово-признак» по  вопросам, по  схе-
мам,  на  слух. 
 
Февраль 

1-я  
неделя 

Животные 
жарких 
стран, по-
вадки, де-
теныши. 

Звуки [Г],[Г/]. Буква Г. 
Определение позиции звука [г] в слове 
(начало, середина).  
Синтез слогов в слова: но, га — нога, си, гу - 
гуси. 
Дифференциация звуков Знакомство с обра-
зом буквы Г.  
Дифференциация звуков [Г], [Г/]. 
Печатание: гуси, нога.  
 
 
 
Звуки [К],[Г]. Буквы К,Г. 
Д/у «Хлопни  в ладоши», д/и «Измени сло-
во» Изменить слова, заменив [г] на [к] угол – 
укол, голос – колос, гора – кора, игра - икра. 
Дифференциация звуков [К], [Г]. 
Печатание слов, заменив г на к: кости-гости 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Преобразование существительных ед. числа во мно-
жественное и наоборот (тигр – тигры, львята – льве-
нок). 
Образование сущ. от сущ. (слон – слониха, слоненок). 
Согласование  числительных с существительными и 
прилагательными (один неуклюжий бегемотик, пять 
любопытных обезьян). 
Образование существительных с уменьшительными 
суффиксами (крокодильчик, львеночек). 
 Образование существительных с помощью увеличи-
тельных  суффиксов (крокодилище, бегемотище). 
Образование  сложных слов (толстолапый, корот-
кохвостый, длинношеий) 
Продолжение формирования умения образовывать 
возвратные глаголы (защищать - защищаться) 
Практическое использование существительных мно-
жественного числа в родительном падеже (много обе-
зьян, жирафов, бегемотов). 
Обогащение словаря антонимами разных частей речи 
(трусливый – храбрый, крупно – мелко, ловкий - неук-
люжий, нападать – защищаться, жарко-холодно).  
Практическое использование существительных ед. 
числа в косвенных падежах с предлогами (от тигра, 
к тигру, над тигром, о тигре). 
Обогащение словаря  за  счет использования образ-

Составление  сложносо-
чинённых и сложнопод-
чинённых предложений 
с придаточным времени, 
причины  по вопросам, 
по картине,  
Составление сравни-
тельных  рассказов-
описаний  по  схемам,  
моделям, по памяти. 
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ных выражений, пословиц и поговорок: Из пасти 
льва добычу не вытащишь. Бойся тигра, а не его сле-
дов. Мартышкин труд. 
Анализ простых распространённых предложений без 
предлогов и с предлогами, составление графической 
схемы и обозначение слова – предмета, слова-
действия. 
 

2-я  
неделя 

Животные 
крайнего 
Севера 

Звук [Ш]. 
Определение позиции звука [ш] в слове 
(начало, середина, конец). 
Определение наличия звука в словах. 
Игра «Слово рассыпалось» - к,а,ш,а (каша), 
ш,у,б,а (шуба) и т.д. 
Знакомство со звуком [Ш].  
 
 
 
Буква Ш. 
Звуко-слоговой анализ слов и их печатание: 
шум, шут, Миша, каша 
Знакомство с образом буквы Ш. Знакомство 
с правилом: ШИ пиши с буквой И. 
Печатание буквы.  
Дописывание недостающих элементов бук-
вы. 
Составление из слогов имен детей и их печа-
тание:  
Ми     Са    Па  Ма  
 
               ша  
Печатание слов по месту буквы ш в словах 
по схеме:  

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Преобразование существительных ед. числа во мно-
жественное и наоборот (морж – моржи, пингвин – 
пингвины). 
Образование сущ. от сущ. (олень – олениха, олененок). 
Согласование  числительных с существительными и 
прилагательными (один неуклюжий тюлень, пять 
больших моржей). 
Образование существительных с уменьшительными 
суффиксами (медвежонок, пингвиненок). 
 Образование существительных с помощью увеличи-
тельных  суффиксов (тюленище, медведище). 
Продолжение формирования умения образовывать 
возвратные глаголы (защищать - защищаться) 
Совершенствование навыка  употребления  простых  
предлогов  (в, на,  над,  под, к, от, у, с, со)  и сложных 
(около, возле, рядом, из-за, из-под). 
Практическое использование существительных мно-
жественного числа в родительном падеже (много 
моржей, пингвинов, оленей). 
Обогащение словаря антонимами разных частей речи 
(глубоко-мелко, ловкий - неуклюжий, нападать – за-
щищаться, жарко-холодно). 
Обогащение словаря  за  счет использования образ-

Распространение про-
стого предложений од-
нородными определени-
ями и сказуемыми. 
Совершенствование  
навыка пересказа   тек-
ста  из 9-10  предложе-
ний. 
Обучение пересказу с 
изменением времени 
действия и лица рас-
сказчика. 
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ш            ш           ш 
шум     каша     душ   
Печатание слов: шут, шина 

ных выражений, пословиц и поговорок: Будешь оленя 
беречь, он сбережёт тебя в пургу. 
Анализ и синтез простых распространённых предло-
жений.  Работа с графическими схемами. 

3-я  
неделя 

День за-
щитника 
Отечества. 

Дифференциация звуков и букв [С]-[Ш]. 
Подбор слов к схемам (по картинкам). 
Определение наличия имеющихся звуков в 
слове. 
Дифференциация звуков и букв. Печатание 
слогов: шо, со, шу, су, ша, СА; слов: Саша. 
 
 
 
 
Звук [Л]. 
Определение позиции звука [л] в словах 
(начало, середина, конец). 
Звуко-слоговой анализ слова лампа 
Знакомство со звуком [Л]. 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Практическое  употребление слов-синонимов  (храб-
рый – смелый, сильный - крепкий – выносливый, сла-
бый - хилый). 
Преобразование словосочетаний прилагательное + 
существительное ед. числа во множественное и 
наоборот (храбрый солдат – храбрые солдаты, мет-
кий выстрел – меткие выстрелы, солдатские шинели 
– солдатская шинель). 
Подбор прилагательных, глаголов к существитель-
ным. 
Согласование  прилагательных  с  сущ. в  роде,  числе,  
падеже. 
Образование приставочных глаголов (добежать, пе-
ребежать, убежать, прибежать, отбежать, сбе-
жать). 
Согласование  числительных  с прилагательными и 
существительными  (два храбрых  солдата, пять сол-
датских шинелей) 
Образование  относительных прилагательных  (авто-
мат – автоматный, пушка – пушечный). 
Упражнения в подборе антонимов (ленивый – рабо-
тящий, храбрый – трусливый, прийти – уйти, прие-
хать – уехать, попасть - промахнуться). 
Образование прилагательных сравнительной и пре-
восходной степени (смелый – смелее, самый смелый). 
Обогащение словаря  за  счет использования  посло-
виц:  Без смелости не возьмешь  крепости.  Бей врага 

Составление  сложно-
подчинённых предложе-
ний с придаточным вре-
мени и причины. 
Совершенствование 
навыка  составления  
рассказа-описания  по  
предложенному  плану,  
по  схеме, самостоятель-
но. 
Драматизация коротких 
литературных  произве-
дений. 
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винтовкой, бей и сноровкой. Если по-русски  скроен, и 
один в поле воин. Воин воюет, а детки горюют.  Вой-
ну хорошо слышать, да тяжело видеть. Держи по-
рох сухим – будешь непобедим. 
Составление предложений по предложенной схеме.  

4-я  
неделя 
(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 

Животный 
мир морей 
и океанов. 
Рыбы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Озеро Бай-
кал. Си-
бирские 
промыслы. 
 

Звуки [Л],[Л/]. Буква Л. 
Подбор слов к схемам звуко-слогового ана-
лиза: лук, лимон, лиса 
Дифференциация звуков [Л], [Л,]. Знаком-
ство с образом буквы. 
Печатание буквы Л. 
Выкладывание слов и печатание под картин-
ками слов: лук, лимон, лиса, пила. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Буква Е. 
Определение позиции звука [е] в словах 
(начало, середина, конец). 
д/и «Закончи слово»: 
пе — сок, ме — л мел, ле — лес, не —небо. 
Знакомство с образом буквы Е. 
Печатание буквы.  
Чтение и печатание  
слов: пел, мел, лес. 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Расширение и уточнение представлений об озере 
Байкал. 
Преобразование сущ. ед. ч. во  мн.число (дельфин-
дельфины,медуза-медузы…. ). 
Согласование  числительных  с  сущ.  (один кит,  два 
кита,  пять китов…) 
Образование  сущ.  с   помощью  уменьшительно-
ласкательных  суффиксов (краб-крабик…). 
Практическое  употребление существительных и при-
лагательных мн. числа в  род. падеже (много красивых 
дельфинов). 
Закрепление  образования  сложных слов (глубоко-
водный, разнообразный)  
Развитие  навыка  употребления  простых  предлогов 
(в,  на,  над,  под, у, по,  из,  к,  от). 
Образование приставочных глаголов (отплыть, пере-
плыть, доплыть, заплыть, приплыть, проплыть, об-
плыть). 
Практическое  употребление  слов-антонимов  разных 
частей речи, однокоренных слов (море, моряк, мор-
ской, лукоморье, взморье, Приморье, заморский, по-
моры, морепродукты). 
Анализ простых распространённых предложений без 
предлогов и с предлогами, составление графической 
схемы и обозначение слова – предмета, слова-
действия. 

Совершенствование  
умения  составлять  рас-
сказы из личного опыта, 
рассказывать о прочи-
танном, о переживаниях, 
связанных с увиденным. 
Совершенствование 
навыка пересказа сказок 
и небольших текстов по 
заданному плану и само-
стоятельно. 
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III период  (март, апрель, май) 
 Лексиче-

ские темы 
Формирование  навыков  звукового  ана-

лиза,  синтеза   и  подготовка  к  обуче-
нию  грамоте 

 

 
Формирование словаря по лексическим темам 

 

   Лексико-грамматические  категории 
 

Связная  речь 

Март                                    
1-я  
неделя 

Ранняя 
весна. Пер-
вые весен-
ние цветы. 
Мамин 
праздник. 
 
 

Звук [Ж] Определение позиции звука [ж] в 
слове (начало, середина).  
Определение наличия звука в словах. 
Звуковой анализ слов:  
жук, лужа, жаба 
Знакомство со звуком [Ж]. 
 
 
 
 
Звук [Ж]. Буква Ж. 
Звуковой анализ слова жуки 
Знакомство с образом буквы Ж. 
Печатание буквы. 
Дописывание недостающих элементов букв. 
Знакомство с правилом: ЖИ пиши с буквой 
И. 
Выкладывание, чтение и печатание слов: 
жук, лужа, жуки 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
2.Преобразование сущ. ед. ч. во  мн. число и наоборот 
(проталина - проталины). 
3.Практическое  употребление существительных и 
прилагательных мн. числа в  родительном падеже 
(много звонких ручейков). 
4.Согласование притяжательных  местоимений  мой,  
моя, моё,  мои с  сущ. и прилагательными в  роде, 
числе  (мой хрупкий лёд, моя звонкая капель, моё ве-
сеннее солнце, мои быстрые ручейки). 
5.Образование прилагательных от существительных 
(весна – весенний, зима - зимний) 
6.Образование  сложных слов (ледоход). 
7.Обучение использованию однокоренных слов (вес-
на, луч, зима) 
8. Образование существительных от глаголов (бе-
жать – бег, звенеть – звон, цветёт – цвет, грохо-
тать – грохот) 
9.Подбор прилагательных и глаголов для сравнения 

Совершенствование 
умения составлять раз-
личные типы сложно-
подчинённых предложе-
ний с союзами и союз-
ными словами. 
Совершенствование 
навыка составлять рас-
сказы по картине, серии 
сюжетных картин (4-5). 
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зимы и ранней весны. 
Подбор прилагательных и глаголов к существитель-
ным (ласковая, заботливые; стирает, заботиться).  
3.Образование прилагательных с  уменьшительно – 
ласкательными суффиксами (добренькая, нежнень-
кая). 
4.Обогащение словаря многозначным словом (луч). 
5.Образование прилагательных сравнительной и пре-
восходной степени (лучше,  самая лучшая). 
6.Образование существительных от прилагательных и 
глаголов (счастливый – счастье; заботиться – за-
бота). 
8.Обогащение словаря за счет использования посло-
виц и поговорок: Сердце матери лучше солнца греет. 
При солнышке тепло, при матушке добро. Нет милее 
дружка, чем родная матушка. 
Материнский гнев, что весенний снег: и много его 
выпадет, да скоро тает. Дитя плачет, а у матери 
сердце болит. Без матушки родной и цветы не цвет-
но цветут. 
Обогащение словаря  за  счет использования образ-
ных выражений (Лёд тронулся) и поговорок (Вода с 
гор потекла – весну принесла.). 
Анализ простых распространённых предложений, со-
ставление графической схемы и обозначение слова – 
предмета, слова-действия, слова-признака, предлога. 
 

2-я  
неделя 

Наша Ро-
дина – Рос-
сия. 
Москва-
столица 
России 

Дифференциация звуков [З]-[Ж] 
Подбор слов к схемам (по картинкам). 
Определение звука в слове. 
Составление слов на заданный звук. 
Дифференциация звуков [З]-[Ж]. 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Преобразование сущ. ед. ч. во  мн. число и наоборот 
(народ - народы, страны - страна, …). 
Практическое  употребление существительных и при-
лагательных мн. числа в  родительном падеже (много 

Совершенствование 
умения составлять раз-
личные типы сложно-
подчинённых предложе-
ний с союзами и союз-
ными словами. 
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Дифференциация звуков [Ж]-[Ш]. 
Подбор слов к схемам (по картинкам). 
Определение звука в слове. 
Составление слов на заданный звук. 
Звуковой анализ слов 
Повторение правила жи и ши пиши с буквой 
и. 
Печатание слов возле символов 
ужи, уши 
лыжи, мыши 
 

больших городов). 
Согласование притяжательных  местоимений  мой,  
моя, моё,  мои с  сущ. и прилагательными в  роде, 
числе  (мой любимый город, моя маленькая деревня, 
моё родное село, мои быстрые реки). 
Образование  сущ.  с   помощью  уменьшительно-
ласкательных суффиксов (город-городок …). 
Образование существительных с помощью увеличи-
тельных  суффиксов (городище). 
Согласование  числительных с существительными и 
прилагательными  (одна широкая река,  две широких 
реки,  пять  широких рек…) 
Практическое  употребление существительных и при-
лагательных мн. числа в  род. падеже (много красивых 
озер). 
Образование  глаголов  с  помощью  приставок  (за-
ехать,  подъехать,  выехать,  объехать, пере-
ехать…) 
Анализ и синтез простых распространённых предло-
жений.  Работа с графическими схемами 

Совершенствование 
навыка пересказа сказок 
и небольших текстов по 
заданному плану и само-
стоятельно. 
Драматизация коротких 
литературных  произве-
дений. 
 

3-я  
неделя 

Наш город. 
История 
возникно-
вения, 
символика 
города, ос-
новные до-
стоприме-
чательно-
сти города, 
памятные 
места. 
 

Звук [Р]. 
Определение позиции звука [р] в слове 
(начало, середина, конец). Составление сло-
гов наоборот: ар —ра;ур —ру; ор — ро 
Составление слов на заданный звук. 
Знакомство со звуком [Р]. 
 
 
 
Дифференциация звуков [Р]-[Р/]. 
Определение позиции звука в слове.  
Определение звука в слове. Звуковой анализ 
слова рис, шарик 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Преобразование сущ. ед. ч. во  мн. число (улица-
улицы…). 
Согласование притяжат. местоимений  мой,  моя, моё,  
мои с  сущ. в  роде, числе  (мой  двор,  моя улица,  мои 
дома). 
Образование  сущ.  с   помощью  уменьшительно-
ласкательных суффиксов (город-городок …). 
Согласование  числительных  с  сущ.  (один  завод,  
два  завода,  пять  заводов…) 
Практическое  употребление  слов-антонимов  (север-
ный-южный,  старый-молодой, широкий-узкий, высо-

Упражнение в составле-
нии сложноподчинён-
ных предложений с при-
даточным цели (союзом 
для того, чтобы). 
Совершенствование 
навыка пересказа сказок 
и небольших текстов по 
заданному плану и само-
стоятельно. 
Драматизация коротких 
литературных  произве-
дений. 
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Дифференциация звуков [Р]-[Р/]. 
 

кий-низкий) 
Образование  глаголов  с  помощью  приставок  (за-
ехать,  подъехать,  выехать,  объехать, пере-
ехать…) 
Анализ простых распространённых предложений, со-
ставление графической схемы и обозначение слова – 
предмета, слова-действия, слова-признака, предлога. 

 

4-я  
неделя 

Мы чита-
ем. Зна-
комство с 
творче-
ством дет-
ских писа-
телей К.И. 
Чуковский, 
А. Л. Барто 

Буква Р. 
Звуковой анализ слова: рыба 
Знакомство с образом буквы Р. 
Печатание буквы. 
Дописывание недостающих элементов букв. 
Печатание слогов и слов: ра, ру, ры, ро, 
сыр; роза; рыба и их чтение 
 
 
Дифференциация звуков [Р],[Р/]-[Л],[Л/]. 
Подбор слов к схемам (по картинкам) 
Дифференциация звуков [Р]-[Р/], [Л],[Л/]. 
Д/и «Закончи слово» - ре-ка, ры-ба, лод-ка, 
ли-са 

Знакомство с творчеством детских писателей К.И. 
Чуковский, А. Л. Барто, формирование умения выра-
зительно исполнения поэтических произведений, ис-
полнительских умений; 
Развитие эстетического вкуса, любознательности, 
развитие внимания, наблюдательности, памяти, вооб-
ражения 

Упражнение в составле-
нии сложноподчинён-
ных предложений с при-
даточным цели  (с сою-
зом для того, чтобы). 
Совершенствование  
умения  составлять  рас-
сказы из личного опыта, 
рассказывать о прочи-
танном, о переживаниях, 
связанных с увиденным. 
 

Апрель 

1-я  
неделя 

Мы чита-
ем. Зна-
комство с 
творче-
ством дет-
ских писа-
телей С.В. 
Михалков,  
С.Я.Марша
ка 

Буква Ё. 
Определение позиции звука [ё] в слове 
(начало,  
середина, конец) 
Знакомство с образом буквы Ё. 
Д/и  «Загадки и отгадки». Дети отгадывают 
загадки и  
записывают слово- 
отгадку: ёж, ёлка, самолёт, тёрка. 
 
 

Знакомство с творчеством детских писателей С.В. 
Михалков,  С.Я.Маршака, формирование умения вы-
разительно исполнения поэтических произведений, 
исполнительских умений; 
Развитие эстетического вкуса, любознательности, 
развитие внимания, наблюдательности, памяти, вооб-
ражения 

Упражнение в составле-
нии сложноподчинён-
ных предложений с при-
даточным цели (союзом 
для того, чтобы). 
Распространение  пред-
ложений  однородными 
действиями, определе-
ниями, дополнениями. 
 Совершенствование 
навыка пересказа с из-
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Звук [Й]. Буква Й. 
Определение позиции звука [й] в слове 
(начало, середина, конец). 
Звуковой анализ слова зайка 
Знакомство со звуком [Й], образом буквы Й. 
Печатание буквы и слов с буквой й: зайка, 
гайка, май 

менением времени дей-
ствия и лица рассказчи-
ка. 
 

2-я  
неделя 

День кос-
монавтики 

Звук Ч. Буква Ч. 
Определение позиции звука [ч] в слове 
(начало, середина, конец). 
Подбор слова к схеме 
Знакомство со звуком [Ч], образом буквы Ч. 
Печатание буквы, слов: мяч, луч, качели, 
бочка. 
 
 
 
 
Дифференциация звуков [Ч]-[Т/]. 
Д/и «Собери букет» (черёмуха, тюльпан),  
Д/и «Измени слово» - мяч – мять бич - бить 
Дифференциация звуков [Ч]-[Т/]. 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Образование  существительных  с  помощью  умень-
шительно-ласкательных  и  увеличительных суффик-
сов  (самолёт – самолётик – самолётище). 
Образование  относительных прилагательных  (воздух 
– воздушный, космос – космический, Земля - земной). 
3.Подбор однокоренных слов (космос, земля, луна). 
4.Практическое использование антонимов и синони-
мов (смелый, отважный – трусливый; умный, наход-
чивый – глупый; веселый, жизнерадостный – печаль-
ный;  крепкий, сильный – хилый). 
6.Образование приставочных глаголов (долететь, 
облететь, перелететь) 
. 3.Обогащение словаря многозначными словами (нос, 
хвост, ракета). 
5.Практическое  употребление слов-синонимов   
(аэровокзал – аэропорт, летчик - пилот). 
6.Согласование  числительных, местоимений, наре-
чий с существительными и прилагательными (один 
военный вертолет, моя быстрая ракета, много се-
ребристых самолетов). 
7.Подбор прилагательных к существительным и ис-
пользование полученных словосочетаний в различ-
ных падежах. 
8. Анализ и синтез простых распространённых пред-

Упражнение в составле-
нии сложноподчинён-
ных предложений с при-
даточным цели (союзом 
для того, чтобы). 
Совершенствование  
умения  составлять  рас-
сказы из личного опыта, 
рассказывать о прочи-
танном, о переживаниях, 
связанных с увиденным. 
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ложений.  Работа с графическими схемами. 
3-я  
неделя 
(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 

Насекомые 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Насекомые 
Прибайка-
лья. 

Буква мягкий знак (Ь). 
Звуковой анализ слов, сравнение количества 
букв и звуков в слове гусь 
Знакомство с образом буквы Ь.  
Печатание слов с добавлением буквы Ь 
брат — брать 
угол — уголь 
ел — ель 
 
 
 
Разделительный мягкий знак (Ь) 
Синтез звуков в слова 
Печатание слов возле картинок 
лист - листья 
стул - стулья. 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Преобразование сущ. ед.ч  во  мн. число  (жук-
жуки…) 
Развитие  навыка  подбора  прилагательных,  глаголов  
к  сущ. (бабочка   какая?... гусеница что  делает?....). 
Согласование притяжат. местоимений  мой,  моя, моё,  
мои с  сущ. в  роде, числе  (мой  муравей,  моя муха,  
мои кузнечики). 
Дифференциация  понятий  «слова-предметы», «сло-
ва-действия», «слова-признаки» 
Согласование  числительных один,  два,  пять  с  сущ. 
(один комар,  два комара, пять комаров). 
Образование  сложных  слов  (пчеловод, трудолюби-
вый). 
Развитие  навыка  употребления  простых и  сложных 
предлогов. 

Упражнение в составле-
нии сложноподчинён-
ных предложений с при-
даточным цели (союзом 
для того, чтобы). 
Совершенствование 
навыка пересказа сказок 
и небольших текстов по 
заданному плану и само-
стоятельно. 
Драматизация коротких 
литературных  произве-
дений. 
 

4-я  
неделя 

Откуда 
хлеб при-
шел? 

Звук [Ц]. Буква Ц. 
Определение позиции звука [ц] в слове 
(начало, середина, конец). 
Определение наличия звука в слове. 
Звуко-слоговой анализ слов: улица, лицо 
Знакомство со звуком [Ц] и образом буквы 
Ц. 
Печатание буквы. 
Дописывание недостающих элементов букв. 
Чтение и печатание слов со слогами: 
ца – улица, курица;  
цо – лицо, яйцо;  
цы – зайцы, огурцы. 
 
Дифференциация звуков и букв [Ц]-[С]. 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Преобразование сущ. ед.ч  во  мн. число  (булка-
булки…). 
Образование  сущ.  с  помощью  уменьшительно-
ласкательных    и  увеличительных  суффиксов (ко-
лос-колосок-колосище…) 
Практическое  употребление  простых и  сложных  
предлогов  (в,  на,  над,  под, у, по,  от,  к,  из,  возле,  
рядом,  около,  между). 
Согласование  притяжательных  местоимений  с сущ.  
(мой  хлеб,  моя  мельница, мои  снопы). 
Согласование  числительных один,  два,  пять  с  сущ. 
(одна  булка,  две булки, пять булок..). 
Практическое  употребление  слов-антонимов  (бе-

Упражнение в составле-
нии сложноподчинён-
ных предложений с при-
даточным цели  (с сою-
зом для того, чтобы). 
Совершенствование  
умения  составлять  рас-
сказы из личного опыта, 
рассказывать о прочи-
танном, о переживаниях, 
связанных с увиденным. 
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Синтез звуков в слова  
[к], [о], [с], [а] — коса;  
[л], [и], [с], [а]— лиса; [ц],[в],[е], [т],[ы] — 
цветы 
Дифференциация звуков [Ц]-[С]. 
Печатание слов возле букв 
с – сок, миска 
ц – заяц, птица; 
предложений: Тут лиса.  
Она ловит зайца. 
Знакомство со схемой предложения. 
Составление схем предложений. 
 

лый-черный, свежий-черствый, тяжелый-легкий) 
Практическое  употребление глаголов 3-го  лица  ед. и  
мн.  числа  наст. времени (ухаживает,ухаривают  …), 
глаголов  3-го  лица  ед. и мн. числа  прош. времени  
(месил-месила-месили…). 
 

Май 
1-я  
неделя 

Правила 
дорожного 
движения. 

Звук [Щ]. Буква Щ. 
Определение позиции звука [щ] в слове 
(начало, середина, конец). 
Определение наличия звука в слове. 
Звуко-слоговой анализ слов: щит, пища 
Знакомство со звуком [Щ] и образом буквы 
Щ. 
Чтение и печатание слов и предложений 
Щит, плащ, вещи, пища. 
У нас щенок. Он пищит. 
Знакомство с правилом: ЩА пиши с буквой 
А 
 
 
 
Звуки [Ф],[Ф/]. Буква Ф. 
Определение позиции звука [ф] в слове 
(начало, середина, конец). 
Определение наличия звука в слове. 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Преобразование сущ. ед. ч. во  мн. число (светофор - 
светофоры…). 
Согласование  числительных  с  сущ.  (один  пешеход,  
два  пешехода,  пять пешеходов…) 
Образование  сущ.  с   помощью  уменьшительно-
ласкательных  суффиксов (переход-переходик- …). 
Развитие  навыка  употребления  простых и  сложных 
предлогов. 
Закрепление  употребления слов-антонимов (быст-
рый-медленный,  грузовой-пассажирский, откры-
вать-закрывать,  подъезжать-отъезжать,  заез-
жать-выезжать…). 
Согласование притяжат. местоимений  мой,  моя, моё,  
мои с  сущ. в  роде, числе  (мой светофор,  моя  ули-
ца,  мои тротуары). 
Образование  глаголов  с  помощью  приставок  хо-
дить, переходить, заходить 

Совершенствование  
навыка  распростране-
ния  предложений  од-
нородными  дополнени-
ями, определениями, 
сказуемыми. 
Совершенствование 
навыка  составления  
сравнительных расска-
зов-описаний,  по  пред-
ложенному  плану,  по  
опорным картинкам и 
самостоятельно. 
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Звуко-слоговой анализ фара, кофта 
Знакомство со звуками [Ф], [Ф/]. Дифферен-
циация звуков [Ф], [Ф/]. Знакомство с обра-
зом буквы Ф. 
Чтение и печатание слов, фара, туфли, шарф, 
фото, кофта, шкаф 
 

2-я  
неделя 
(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 
 
 
 

День По-
беды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Они про-
славили 
Прибайка-
лье (герои 

Буква Ю. 
Д/у «Буквы рассыпались». 
Звуко-слоговой анализ слов юбка, салют, 
изюм, юмор 
Знакомство с образом буквы Ю. 
Составление новых слов из букв слова ПА-
РАШЮТ. 
Печатание слов, составленных из слова, 
слов юбка, салют, изюм, юмор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разделительный твёрдый знак Ъ 
Д/и «Камень-вата» 
Звуковой анализ слов, сравнение количества 
звуков и букв в слове  

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Согласование  числительных, местоимений, наречий  
с прилагательными и существительными  (два  долгих 
года, моя боевая граната, много изнурительных по-
ходов). 
Согласование  прилагательных  с  существительными 
в  роде,  числе,  падеже (боевой - снаряд, отряд; 
фронтовые – письма, воспоминания; меткая – пуля; 
солдатское слово, дело). 
Образование  относительных прилагательных  (война 
– военный, мир – мирный). 
Упражнения в подборе антонимов  (враг – друг, лов-
кость – сноровка,   находчивый – глупый,, победить – 
проиграть, воевать – отдыхать, рисковать - осто-
рожничать). 
Практическое  употребление слов-синонимов  (от-
важный – храбрый, смекалистый - находчивый, 
трусливый - боязливый). 
Образование сравнительной и превосходной степени 
прилагательных (храбрый – храбрее – храбрейший). 
Использование словосочетаний прилагательное + су-
ществительное  в различных  падежах (к важному 
бою, перед важным боем, после важного боя,  во 
время важного боя, о важном бое). 
5.Упражнения в образовании родственных слов (вой-

Составление  сложносо-
чинённых и сложнопод-
чинённых предложений 
с придаточным времени 
по вопросам, по картине,  
Распространение про-
стого предложений од-
нородными определени-
ями и сказуемыми. 
Обучение пересказу с 
изменением лица рас-
сказчика. 
Развитие  монологиче-
ской  формы  речи. 
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ВОВ). Сел – съел, подъезд                                     
Знакомство с образом буквы Ъ. Печатание 
слов возле рисунков съехала, объехала, 
 подъехала 
Печатание предложения: Дети  съели кашу. 

на, военный, воевать, воин, воинственный). 
6.Практическое использование глаголов разных вре-
менных форм (защищали, защищают, защитят, бу-
дут защищать). 
Обогащение словаря  за  счет использования  посло-
виц: Бой – святое дело, иди на врага смело. В бою по-
бывать – цену жизни узнать. Бей врага винтовкой, 
бей и сноровкой. 7. Обогащение словаря  за  счет ис-
пользования  пословиц: Один в поле не воин. У своего 
гнезда и ворон орла бьет. Бой отвагу любит. 
7. Составление предложений с предлогами, с задан-
ным количеством слов, с заданным порядком слов. 

3-я  
неделя 

Пожарная 
безопас-
ность 

 Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Преобразование сущ. ед. ч. во  мн. число (пожар- 
пожары…). 
Согласование  числительных  с  сущ.  (один  пожар,  
два пожара,  пять пожаров…) 
Развитие  навыка  употребления  простых и  сложных 
предлогов. 
Закрепление  употребления слов-антонимов (быст-
рый-медленный,  сильный-слабый, горячий-холодный 
открывать-закрывать,  подъезжать-отъезжать…)   
Согласование притяжат. местоимений  мой,  моя, моё,  
мои с  сущ. в  роде, числе  (мой  огнетушитель,  моя 
каска,  мои спички). 
Образование  глаголов  с  помощью  приставок (бе-
жать-убежать-побежать…) 

Совершенствование  
навыка  распростране-
ния  предложений  од-
нородными  определе-
ниями, дополнениями, 
сказуемыми. 
Формирование умения 
составлять  рассказы по 
картине с описанием 
предыдущих и последу-
ющих событий. 
 

Тематический план   коррекционно-развивающей работы  в старшей  группе компенсирующей направленности для детей с Тяже-
лыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи-ОНР) 

I период  (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
 Лексиче-

ские темы 
  

Содержание работы 
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Формирование словаря по лексическим темам 
 

  Формирование  навыков  звукового  ана-
лиза,  синтеза   и  подготовка  к  обуче-

нию  грамоте 
 

Лексико-грамматические  категории 
 

Связная  речь 

Сентябрь                                    
1-я не-
деля 

2-я не-
деля 

Обследование детей учителем-логопедом. 
Заполнение речевых карт. 

 

3-я  
неделя 

Осень.  
 
 
 
 
 

Дать  понятия  «звук»,  «неречевой  звук»,  
«речевой  звук». 
Познакомить  с органами  артикуляционно-
го  аппарата. 
Развивать  артикуляционную моторику. 
Развивать  способность  узнавать  и  разли-
чать  неречевые  и  речевые  звуки  по  силе 
и  удаленности (громкий,  тихий), по  при-
надлежности,  по  направлению звучания  
(справа,  слева, сверху,  снизу,  сзади,  спере-
ди), по  длительности  звучания  (долгий,  
короткий), по  тембру. 
Познакомить  с  ритмическими  эталонами  
темпа  (быстрого-медленного-умеренного)  
и  метра  (чередование  акцентированных  и  
неакцентированных  долей,  пауз). 
Формировать  представление  о  ритмиче-
ском  ударении. 
Формировать  умение  передавать на  слух  
ритмический  рисунок  неречевых  звуков. 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме.  
Изменение  сущ.  по  числам  (лист-листья,  облако-
облака…). 
Развитие  навыка  подбора прилагательных  к  сущ. 
(осень  какая?..) 
Образование  сущ. с  помощью уменьшительно-
ласкательных суффиксов (туча-тучка,  дождь – 
дождик…). 
Знакомство  с  понятием  «слово-предмет». 
Развитие  навыка  подбора  глаголов  к  сущ. (дождь 
что  делает?...) 
Практическое  употребление  сущ. ед. и мн. числа  в 
родит. падеже (лист-нет  листа,  листья-нет  листь-
ев…). 
Практическое  употребление слов-антонимов  (теп-
лая-холодная,  дождливая-засушливая,  ранняя-
поздняя  (осень), длинный-короткий  (день), частый-
редкий  (дождь),  ясный-пасмурный (день). 

Составление простых  
нераспространенных 
предложений  по  вопро-
сам, по  демонстрации  
действия. 
Развитие  умения  рас-
пространять  простое  
нераспространенное  
предложение  однород-
ными членами. 
 

4-я не-
деля 

Овощи.  Дать  понятия  «звук»,  «неречевой  звук»,  
«речевой  звук». 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 

Совершенствование  во-
просно-ответной  формы 
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Познакомить  с органами  артикуляционно-
го  аппарата. 
Развивать  артикуляционную моторику. 
Развивать  способность  узнавать  и  разли-
чать  неречевые  и  речевые  звуки  по  силе 
и  удаленности (громкий,  тихий), по  при-
надлежности,  по  направлению звучания  
(справа,  слева, сверху,  снизу,  сзади,  спере-
ди), по  длительности  звучания  (долгий,  
короткий), по  тембру. 
Познакомить  с  ритмическими  эталонами  
темпа  (быстрого-медленного-умеренного)  
и  метра  (чередование  акцентированных  и  
неакцентированных  долей,  пауз). 
Формировать  представление  о  ритмиче-
ском  ударении. 
Формировать  умение  передавать на  слух  
ритмический  рисунок  неречевых  звуков. 

Преобразование сущ. ед.ч  во  мн. число  (кабачок-
кабачки…). 
Развитие  навыка  подбора  прилагательных,  глаголов  
к  сущ. (капуста  какая?...   фасоль  что  делает?....). 
Практическое  употребление  слов-антонимов  (слад-
кий-горький  (перец),  чистый-грязный,  гладкий-
шершавый  (огурец),длинный-короткий  (кабачок),  
большая-маленькая  (свекла), сырая-вареная  (мор-
ковь). 
Образование  относительных прилагательных (то-
матный,  морковный…). 
Знакомство  с  понятием  «слова-действия», формиро-
вание  умения  задавать  вопрос  что  делает? 
Согласование  прилагательных,  притяжательных  ме-
стоимений  с сущ.  (сочная  капуста,  сочный  огурец,  
сочные  овощи;  мой  кабачок,  моя капуста,  мои  
овощи). 
Согласование  числительных один,  два,  пять  с  сущ. 
(одна  луковица,  две  луковицы, пять  луковиц). 
Практическое  употребление глаголов 3-го  лица  ед. и  
мн.  числа  наст. времени (копает-копают, выдерги-
вает-выдергивают…), глаголов  3-го  лица  ед. и мн. 
числа  прош. времени  (копал-копала-копали…) 
Образование  сложных  слов  (овощевод,  овощехра-
нилище). 
Развитие  навыка  употребления  простых  предлогов   
(в, на)  

речи,  развитие  умения 
отвечать  на вопросы  
предложениями  из  2-4  
слов,  задавать  вопросы 
другим. 
Составление  рассказа-
описания  по  схеме. 
 
 

Октябрь 
1-я не-
деля 

Фрукты. 
 

Гласный  звук  [У] 
Развивать  артикуляционную моторику. 
Дать  понятие  «гласный  звук». 
Познакомить  со  звуком  [У] 
Выделять начальный ударный и безударный 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Преобразование сущ. ед.ч  во  мн. число  (банан-
бананы…) 
Развитие  навыка  подбора  прилагательных,  глаголов  

Составление  простых  
нераспространенных  и  
распространенных  од-
нородными  членами  
предложений  по  вопро-



107 
 

гласный звук [У]: 
в потоке гласных звуков;  
в звукосочетаниях УА, УИ;  
в обратных слогах УМ, УТ, УП; 
 в словах УМНЫЙ, УТРО, УЛИЦА. 
 
 

к  сущ. (лимон   какой?... слива  что  делает?....). 
Согласование  прилагательных,  притяжательных  ме-
стоимений  с сущ.  (сочная  слива,  сочный  банан, 
сочное  яблоко,  сочные  лимоны;  мой  апельсин,  моя 
слива, моё  яблоко,  мои бананы). 
Образование  относительных прилагательных (яблоч-
ный,  сливовый…). 
Дифференциация  понятий  «слова-предметы», «сло-
ва-действия». 
Согласование  числительных один,  два,  пять  с  сущ. 
(одна  слива,  две сливы, пять слив). 
Практическое  употребление  слов-антонимов  (чи-
стый-грязный,  ,длинный-короткий ( банан),  крупное 
–мелкое (яблоко), мягкая-твердая  (груша). 
Практическое  употребление глаголов 3-го  лица  ед. и  
мн.  числа  наст. времени (собирает-собирают, …), 
глаголов  3-го  лица  ед. и мн. числа  прош. времени  
(мыл,  мыла,  мыли…). 
Образование  сложных  слов  (садовод). 
Развитие  навыка  употребления  простых  предлогов  
места  (в, на,  над,  под). 

сам,  по  картине. 
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2-я не-
деля 
(1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 

Грибы, 
ягоды 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Мир расте-
ний При-
байкалья: 
грибы, 
ягоды 

 

Гласный  звук  [А] 
Развивать  артикуляционную моторику. 
Закрепить  понятие  «гласный  звук». 
Познакомить  со  звуком  [А] 
Выделять первый ударный и безударный 
гласный звук [А]:  
в потоке гласных звуков;  
в звукосочетаниях АУ АИ;  
в обратных слогах АК, АХ;  
в словах АЙВА, АИСТ, АНЯ. 
. 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Уточнение знаний о грибах и ягодах Прибайкалья. 
Преобразование сущ. ед.ч  во  мн. число  (лисичка-
лисички…). 
Согласование  числительных один,  два,  пять  с  сущ. 
(один  гриб,  два  гриба,  пять  грибов). 
Образование  относительных прилагательных  (смо-
родиновый,  малиновый…). 
Классификация  понятий  «садовые  ягоды»,  «лесные  
ягоды». 
Согласование  прилагательных  с  сущ. в  роде,  числе,  
падеже  (клубничное  варенье,  клубничный  компот,  
клубничная  поляна,  клубничные  листья). 
Образование  существительных  с  помощью  умень-
шительно-ласкательных  суффиксов (малина –
малинка,  черника –черничка..) 
Практическое  употребление слов-синонимов  (аро-
матный-душистый-пахучий, зрелый-спелый, гнилой-
испорченный), слов-антонимов  (полезная-вредная 
(ягода),чистый-червивый  (гриб). 
Дифференциация  понятий «слова-предметы», «сло-
ва-действия»,  «слова-признаки»,  различение данных  
слов  по  вопросам,  на  слух. 

Составление  рассказа-
описания  по  схеме. 
 

3-я не-
деля 
(1) 

 
 
 
 
 
 

Перелет-
ные птицы, 
водопла-
вающие 
птицы. 
 
 
 
 

Гласные  звуки  
 [А] [У] 
Развивать  артикуляционную моторику. 
Звуковой анализ звукосочетаний АУ, УА. 
Воспроизведение звуковых рядов АУ-УА, 
УА-АУ. 
УА-УАУ, АУ-АУА. 
ААУ, АУУ, УАА, УУА 
Учить подбирать слова к сюжетным кар-

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Расширение представлений о поведении и повадках 
перелетных и зимующих птиц Прибайкалья. 
Закрепление  понятия  «перелетные  птицы» 
Преобразование сущ. ед.ч  во  мн. число  (грач-грачи, 
ласточка - ласточки). 
Развитие  навыка  подбора  прилагательных,  глаголов  
к  сущ. (скворец   какой?...  ласточка   что  дела-

Обучение  пересказу ко-
роткого  текста с  помо-
щью  педагога  и  со  
зрительной опорой  (пе-
ресказ  по  готовому  об-
разцу). 
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(2) 

 
 
 
Перелет-
ные птицы, 
водопла-
вающие 
птицы 
Прианга-
рья. 
 
 

тинкам на изучаемые звуки. 
 
 

ет?....). 
Образование  существительных ед.  и  мн.  числа с  
помощью  уменьшительно-ласкательных  суффиксов  
(скворец-скворушка…). 
Образование  приставочных  глаголов  (прилететь,  
улететь,  подлететь,  облететь,  залететь,  выле-
теть…..) 
Согласование  прилагательных  с  сущ. в  роде,  числе,  
падеже. 
Образование  сложных  слов  (насекомоядные, длин-
нохвостые,  длинноклювые…). 
Образование  глаголов  от  звукоподражаний  (ворку-
ет (голубь),  каркает (ворона),  тинькает  (синица),  
трещит (сорока) 
Развитие  навыка  употребления  сложного предлога  
между   
Обогащение словаря  за  счет использования  посло-
виц   (увидел  грача,  весну  встречай) 
 

4-я не-
деля 
 
 
 
 
 
 
 

Домашние 
животные 
и их дете-
ныши.  
 
 
 
 

Гласный  звук  [И] 
Развивать  артикуляционную моторику. 
Закрепить  понятие  «гласный  звук». 
Познакомить  со  звуком  [И] 
Уточнить  понятия  «начало  слова», «сере-
дина слова» «конец  слова». 
Выделять первый ударный и безударный 
звук [И]: 
- в потоке гласных звуков;  
- в звукосочетаниях ИА, АИ, ИАУ, ИУА..;  
- в обратных слогах ИМ, ИН, ИТ, ИК, ИХ;  
- в словах ИВА, ИНДЮК, ИГОЛКА. 
Звуковой анализ звукосочетаний (звукового 
ряда) ИУА, ИАУ, АИУ, УАИ.  

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Уточнение  использования  слов  лапа,  нога  в  отно-
шении  к  разным  животным (у кошки  лапы,  а  у  
лошади ноги…) 
Преобразование сущ. ед. ч. во  мн. число. 
Образование  сущ.  и  прилаг.  с   помощью  умень-
шительно-ласкательных  суффиксов (кошка-
кошечка…;  пушистый-пушистенький) 
Практическое  употребление  сущ.  с  суффиксами  
онок,  ёнок  в  форме  род.  падежа  мн. числа  (коте-
нок – стало  много котят.).  
Образование  сущ.  с  помощью  суффиксов  онок,  
ёнок,  ат,  ят  (котенок, щенок). 

Развитие  навыка  со-
ставления  простого  
рассказа  по  серии  сю-
жетных  картин  (2-4 
картины; рассказ  по  
восприятию). 
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 Образование  притяжат. прилаг.  (собачий). 
Образование  глаголов  от  звукоподражаний  (мы-
чать,  хрюкать,  мяукать….) 
Закрепление  употребления слов-антонимов ( смелый-
трусливый, сильный-слабый,  большой-маленький, 
крупный-мелкий, добрый-злой,  короткий-длинный,  
быстрый-медленный). 
Согласование притяжат. местоимений  мой,  моя, моё,  
мои с  сущ. в  роде, числе  (мой  хвост,  моя  лапа,  
моё  туловище,  мои  уши). 
Согласование  притяж. прилаг. с  сущ.  в  роде,  числе, 
падеже (собачий   хвост,  собачья  лапа,  собачье  ту-
ловище, собачьи  уши; кошачий  хвост,  нет  кошачь-
его  хвоста,  иду  к  кошачьему  хвосту,  любуюсь  
кошачьим  хвостом,  думаю  о кошачьем  хвосте). 
Образование  глаголов  с  помощью  приставок (за-
бежать,  выбежать,  оббежать) 
Закрепление  образования  сложных слов (корот-
кохвостый,  длиннохвостый, коротколапый, длинно-
ухий,  острозубый,  всеядный,  травоядный,  млеко-
питающий…). 
Развитие  навыка  употребления  простых  предлогов 
(в,  на,  над,  под, у, по,  из,  к,  от). 
Практическое  употребление слов-синонимов  (будка-
конура,  осел-ишак).  
Обогащение словаря  за  счет использования образ-
ных выражений (покупать  кота  в  мешке,  как  кош-
ка  с собакой). 

Ноябрь 

1-я  
неделя 

(1) 
 

Дикие жи-
вотные и 
их дете-
ныши.  

Звук  [Н] 
Развивать  артикуляционную  моторику. 
Познакомить  со  звуком  [Н] 
Дать  понятие  «согласный  звук»; «звонкий  

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Расширение и углубление представлений о диких жи-
вотных Прибайкалья, об их жизнедеятельности. 

Составление  простых  
распространенных  
предложений  по  вопро-
сам,  по  демонстрации  
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(2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мир жи-
вотных 
Прибайка-
лья. Ласто-
ногий сим-
вол озера 
Байкал. 

согласный  звук» 
Учить  выделять  звук  [Н] в  ряду  других  
звуков,  в  слогах, в  словах. 
Учить  определять  место  звука  [Н] в  слове  
(начало, середина,  конец  слова). 
Звуковой анализ обратных слогов. Состав-
ление схем слогов АН УН  ИН. 

Образование  сущ.  с  помощью  суффиксов  онок,  
ёнок,  ат,  ят  (зайчонок,  лисёнок; зверята, ежата); 
иц, их  (бельчиха,  медведица). 
Согласование  притяж. прилаг. с  сущ.  в  роде,  числе, 
падеже (лисий  хвост,  лисья  лапа,  лисье  туловище,  
лисьи  уши; заячий  хвост,  нет  заячьего  хвоста,  иду  
к  заячьему  хвосту,  любуюсь  заячьим  хвостом,  ду-
маю  о  заячьем  хвосте). 
Образование  сложных слов (короткохвостый,  длин-
нохвостый, коротколапый, длинноухий,  острозубый,  
всеядный,  травоядный…). 
Развитие  навыка  подбора  прилагательных,  глаголов  
к  сущ. (волк   какой?...  лиса  (что  делает?....). 
Образование  глаголов  с  помощью  приставок  (за-
бежать,  выбежать,  оббежать, убежать, вбе-
жать…). 
Образование  сложных слов (короткохвостый,  длин-
нохвостый, коротколапый, длинноухий,  острозубый,  
всеядный,  травоядный…). 
Обогащение словаря  за  счет использования образ-
ных выражений (гоняться  за  двумя зайцами)  

действия,  по  картине. 
Составление  загадок-
описаний,  рассказов-
описаний  по  схемам,  
моделям. 

 

2-я не-
деля 

(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 

Одежда, 
обувь, го-
ловные 
уборы. 
 
 
 
 
 
 
 
 Одежда 

Звук [М] 
Развивать  артикуляционную  моторику. 
Познакомить  со  звуком  [М]. 
Закрепить  понятие  «звонкий  согласный  
звук». 
Учить  выделять  звук  [М] в  ряду  других  
звуков,  в  слогах, в  словах. 
Учить  определять  место  звука  [М] в  сло-
ве  (начало, середина,  конец  слова). 
Звуковой анализ и составление схем обрат-
ных слогов АМ УМ ИМ. 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Расширение и уточнение представлений об одежде и 
головных уборах народов Прибайкалья. 
Классификация  предметов  одежды, обуви  (зимняя,  
летняя, демисезонная) 
Преобразование сущ. ед.ч  во  мн. число  (платье-
платья… ботинок-ботинки…) 
Развитие  навыка  подбора  прилагательных  к  сущ. 
(жилет  какой?...   юбка  какая?....брюки  какие?...). 
Образование  сущ.  с  помощью  уменьшительно-
ласкательных  суффиксов  (панама-панамка-

Развитие  навыка  со-
ставления  простого  
рассказа  по  серии  сю-
жетных  картин  (2-4 
картины;  рассказ   по  
восприятию). 
Развитие  диалогической  
формы  речи 
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народов 
Прибайка-
лья. 
 
 

 панамочка… сапог-сапожок-сапожище) 
Дифференциация  понятий  «слово»,  «предложе-
ние»). 
Согласование  прилагательных,  притяжательных  ме-
стоимений  с сущ.  (новый  костюм, новая  юбка,  но-
вые  штаны,  новое  платье;  мой  шарф,  моя  коф-
та,  моё  пальто,  мои  носки). 
Согласование  числительных один,  два,  пять  с  сущ. 
(одна  кофта,  две кофты, пять кофт). 
Практическое  употребление  глаголов  надеть,  
одеть. 
Образование  относительных прилагательных (шелко-
вый,  вельветовый,  джинсовый,  капроновый,  бар-
хатный..кожаная, замшевая, резиновая). 
Практическое  употребление глаголов 3-го  лица  ед. и  
мн.  числа  наст. времени (надевает-надевают,  сти-
рает-стирают, обувает-обувают…), глаголов  3-го  
лица  ед. и мн. числа  прош. времени  (гладил-гладила-
гладили, чистил-чистила-чистили…). 
Практическое употребление  несклоняемого  суще-
ствительного  пальто. 
Образование  глаголов  с  помощью  приставок  (за-
шить,  перешить,  вышить,  подшить,  вшить,  
ушить…). 
Практическое  употребление  слов-антонимов  (длин-
ная-короткая, узкая-широкая,  новая-старая,  наряд-
ная-повседневная (одежда); снимать-надевать,  рас-
стёгивать-застёгивать,  зашивать-распарывать, 
чистая-грязная, детская –взрослая; снимать-
обувать, чистить-пачкать (обувь), сломать-
отремонтировать  (каблук). 
Образование  сложных  слов ( демисезонная). 
Дифференциация  понятий  «слово-предмет»,  «слово-
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действие»,  «слово-признак» по  вопросам, по  схе-
мам,  на  слух. 
Обогащение словаря  за  счет использования образ-
ных выражений  (спустя  рукава); (сесть  в  калошу). 

3-я не-
деля 

Мебель.  Звуки [М]-[М/] 
Дифференцировать  звуки  «М-МЬ». 
Закрепить  понятия  «твердый  согласный  
звук»,  «мягкий согласный  звук». 
Учить  различать  звуки  «М-МЬ»   в  сло-
гах, в  словах. 
Учить  определять  место  звуков  «М-МЬ»  
в  слове  (начало, середина,  конец  слова). 
Учить  изменять  звук  «М»  на  звук  «МЬ»  
в  словах  (мать-мять, мышка-мишка, мыл-
мил) 
Анализ и синтез слов типа УМ,  ПУМА,  
МАКИ, МИКИ. 
 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Преобразование сущ. ед. ч. во  мн. число (стол-
столы…) 
Образование  сущ.  с   помощью  уменьшительно-
ласкательных  и  увеличительных  суффиксов (диван-
диванчик-диванище…). 
Закрепление  употребления слов-антонимов (от-
крыть-закрыть, приоткрыть-прикрыть (дверь  
шкафа), ломать-ремонтировать, раскладывать-
складывать (диван-кровать), задвигать-выдвигать  
(ящик комода), класть-убирать, …). 
Образование  относительных прилагательных  (дере-
вянная, пластмассовая, железная, дубовая..) 
Практическое  употребление сущ. ед. и мн. числа в 
разн .падежах  
Согласование притяжат. местоимений  и  числитель-
ных  с  сущ.   
Образование  глаголов  с  помощью  приставок  (при-
открыть,  открыть,  прикрыть,  закрыть…) 
Развитие  навыка   образования  сложных слов (диван-
кровать,  кресло-кровать,  кресло-качалка, стол-
тумба,  двухдверный…). 
Развитие  навыка  употребления  простых и  сложных 
предлогов. 
 

1.Составление  сложно-
сочиненных  предложе-
ний  с  союзом  а (У  до-
ма  высокое  дерево,  а  у  
скамейки  низкий  ку-
старник.).* 
2.Составление  загадок-
описаний,  рассказов-
описаний  по  схемам,  
моделям  (рассказ  по  
восприятию). 
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4-я не-
деля 

Человек Звук [П] 
Развивать  артикуляционную  моторику. 
Познакомить  со  звуком  [П] 
Закрепить  понятие  «глухой  согласный  
звук». 
Учить  выделять  звук  [П] в  ряду  других  
звуков,  в  слогах, в  словах. 
Учить  определять  место  звука  [П] в  слове  
(начало, середина,  конец  слова). 
Звуковой анализ, составление схем обрат-
ных слогов АП, ОП, УП, ИП, ЫП. 
Деление слов на слоги. 
Договаривание слов. 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Осмысление  и практическое  употребление  обобща-
ющих  понятий (части  тела,  части  лица). 
Практическое  употребление слов-антонимов (высо-
кий-низкий, веселый-грустный, смелый-трусливый, 
сильный-слабый, толстый-худой (человек); чистые-
грязные  (руки); густые-редкие( волосы);прямые-
кудрявые  (волосы);  детский-взрослый (фильм); ле-
вая-правая  (рука) 
Преобразование сущ. ед. ч. во  мн. число (нос-носы). 
Практическое  употребление сущ. ед. числа в  род. 
падеже (нет  носа, уха, руки). 
Согласование притяжат. местоимений  мой,  моя, моё,  
мои с  сущ. в  роде, числе  (мой  нос,  моя  рука,  моё  
лицо,  мои  губы). 
Обогащение словаря  за  счет использования образ-
ных выражений (золотое  сердце,  каменное  сердце). 

Совершенствование  
навыка  составления  
простого  рассказа  по  
серии  сюжетных  кар-
тин  (2-4 картины)  с  
помощью  педагога  по  
наводящим  вопросам. 
Развитие  диалогической  
формы  речи. 
 

II период (декабрь, январь, февраль) 
 Лексиче-

ские темы 
Формирование  навыков  звукового  ана-

лиза,  синтеза   и  подготовка  к  обуче-
нию  грамоте 

 

 
Формирование словаря по лексическим темам 

 

   Лексико-грамматические  категории 
 

Связная  речь 

Де-
кабрь 

                                    

1-я  
неделя 
(1) 

 
 
 

Зима. Зи-
мующие 
птицы. 
 
 
 

Звук [Т] 
Развивать  артикуляционную  моторику. 
Познакомить  со  звуком  [Т] 
Учить  выделять  звук  [Т] в  ряду  других  
звуков,  в  слогах, в  словах. 
Учить  определять  место  звука  [Т] в  слове  

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Расширение представлений, закрепление знаний о 
поведении и повадках зимующих птиц Прибайкалья. 
Изменение сущ. по  числам  (сугроб-сугробы,  сне-
жинка-снежинки..). 

Составление простых  
нераспространенных 
предложений  по  вопро-
сам, по  демонстрации  
действия. 
Развитие  умения  рас-
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(2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зимующие 
птицы 
Прианга-
рья. 
 

(начало, середина,  конец  слова). 
Звуковой анализ, преобразование, составле-
ние схем обратных слогов АТ, ОТ, УТ, ИТ. 
Делить слова на слоги. 
Договаривание слов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образование  сущ. с  помощью  уменьшительно-
ласкательных  и  увеличительных суффиксов  (ветер-
ветерок-ветрище,  снег-снежок-снежище.) 
Образование  сущ.  и  прилаг.  с   помощью  умень-
шительно-ласкательных  суффиксов (гнездо – гнёз-
дышко; драчливенький). 
Практическое  употребление  слов-антонимов  (хо-
лодный-теплый,  солнечный-пасмурный  (день); хруп-
кий-крепкий  (лед), глубокий-мелкий  (сугроб),  силь-
ный-слабый  (ветер). 
Дифференциация  понятий  «слово»,  «предложение». 
Практическое  употребление сущ. ед. и мн. числа в  
род. падеже (ветер - нет  ветра,  снежинки – нет 
снежинок…воробей –нет воробья). 
Согласование притяжат. местоимений  мой,  моя, моё,  
мои с  сущ. в  роде, числе  (мой  снегирь,  моя  зима,  
моё солнце,  мои снежинки), числительных  один,  
два,  пять  с  сущ.  (один  воробей,  два  воробья,  
пять  воробьев…) 
Образование  относит. прилагательных (снежный,  
ледяной,  ветреный). 
Практическое  употребление  слов-синонимов (ме-
тель-вьюга-пурга,  холодно-морозно-зябко, блестит-
сверкает-искрится,  студеный-холодный-морозный-
лютый, смелый - трусливый, громко – тихо, приле-
тать – улетать, день - ночь). 
Образование  сложных слов (короткохвостый,  длин-
нохвостый, коротколапый,  длинношеяя, …). 
Практическое  употребление существительных мн. 
числа в  род. падеже (много воробьёв). 
Образование притяжательных прилагательных (воро-
на – воронье) 
Образование  сложных слов (короткохвостый,  длин-

пространять  простое  
нераспространенное  
предложение  однород-
ными членами. 
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нохвостый, коротколапый,  длинношеяя, …). 
Расширение понимания  лексического  значения  про-
стых  предлогов  движения  (в,  из, к,  от, по). 
Образование  глаголов  с  помощью  приставок  (ле-
теть, прилететь, улететь…). 
Согласование  притяж. прилаг. с  сущ.  в  роде,  числе, 
падеже (птичий  хвост,  птичья  лапка,  птичье  ту-
ловище,  птичьи перья; сорочий  хвост,  нет  сорочье-
го  хвоста,  иду  к  сорочьему  хвосту,  любуюсь  со-
рочьим  хвостом,  думаю  о  сорочьем  хвосте). 
Дифференциация птиц: домашние, зимующие, пере-
лётные. 
Практическое  употребление существительных и при-
лагательных мн. числа в  род. падеже (много суетли-
вых воробьёв). 
Развитие  навыка  подбора  прилагательных,  глаголов  
к  сущ. (снегирь   какой?...  воробей  (что  делает?....). 
Расширение понимания  лексического  значения  про-
стых  предлогов  движения  (в,  из, к,  от, по, над, 
под). 
Обогащение словаря  за  счет использования образ-
ных выражений (белая ворона; желторотый пте-
нец). 

2-я  
неделя 

 
Посуда, 
виды посу-
ды. Мате-
риал, из 
которых 
сделана 
посуда. 
 
 

Звук [К]. 
Развивать  артикуляционную  моторику. 
Познакомить  со  звуком  [К] 
Учить  выделять  звук  [К] в  ряду  других  
звуков,  в  слогах, в  словах. 
Учить  определять  место  звука  [К] в  слове  
(начало, середина,  конец  слова). 
Звуковой анализ слогов, составление схем 
обратных слогов АК, ОК, УК, ИК, ЫК. 
Договаривание слов по первому слогу (ка…- 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Классификация  предметов  посуды  по  различным  
признакам. 
Преобразование сущ. ед.ч  во  мн. число  (стакан-
стаканы…). 
Практическое  употребление сущ. ед. и мн. числа в  
род. падеже  (чайник  без ручки;  кастрюля  без  ру-
чек…) 
Развитие  навыка  подбора  прилагательных  к  сущ. 

Совершенствование  
навыка  распростране-
ния  предложений  од-
нородными  дополнени-
ями, определениями.  
Развитие  навыка  со-
ставления  предложений  
по иллюстративно-
графическим  схемам с  
предлогами  и  без пред-
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канат, кабан;  ко…- кони, котик….) 
 
 
  

(ложка  какая?,   нож  какой?, блюдо  какое?, вилки  
какие?  ...). 
Образование  сущ.  с  помощью  уменьшительно-
ласкательных    и  увеличительных  суффиксов (ста-
кан-стаканчик-стаканище…) 
Образование  относительных прилагательных (стек-
лянный,  деревянный,  фарфоровый, металлический, 
пластмассовый, чугунный…). 
Практическое  употребление  простых и  сложных  
предлогов  (в,  на,  над,  под, у, по,  от,  к,  из,  возле,  
рядом,  около,  между). 
Согласование  прилагательных,  притяжательных  ме-
стоимений  с сущ.  (новый стакан, новая  тарелка,  
новые  ложки,  новое  блюдо;   мой  нож,  моя  сахар-
ница,  моё блюдце,  мои  кружки). 
Согласование  числительных один,  два,  пять  с  сущ. 
(одна  миска,  две миски, пять мисок..), порядковых  
числительных  с  сущ. (первая чашка,  вторая  чаш-
ка…). 
Практическое  употребление  слов-антонимов  (длин-
ный-короткий,  острый-тупой  (нож), глубокая-
мелкая  (тарелка), хрупкая-прочная  (ваза), пустой-
полный  (стакан),  чистая-грязная,  новая-старая  
(посуда). 
Практическое  употребление глаголов 3-го  лица  ед. и  
мн.  числа  наст. времени (моет,  моют…), глаголов  
3-го  лица  ед. и мн. числа  прош. времени  (вытирал-
вытирала-вытирали…). 
Образование  глаголов  от  сущ.  (перец-перчить, 
соль-солить.) 
Развитие  навыка  образования  сущ.  с  помощью  
суффикса  иц  (перечница,  конфетница,  сахарни-
ца…). 

логов. 
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Образование  сложных  слов (домохозяйка,  скоро-
варка,  мясорубка, картофелечистка, пароварка, 
овощерезка). 

3-я не-
деля 

Комнатные 
растения.  

Звуки [К]-[Т]. 
Дифференцировать  звуки  [К]-[Т].  
Учить  различать  слоги и  слова  с  данны-
ми  звуками. 
Анализ  слов  типа   ТОК, КОТ, УТКА. 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Преобразование сущ. ед.ч  во  мн. число  (кактус-
кактусы). 
Развитие  навыка  подбора  прилагательных,  глаголов  
к  сущ. (герань  какая?...растение что  делает?....). 
Согласование притяжат. местоимений  мой,  моя, моё,  
мои с  сущ. в  роде, числе  (мой  кактус,  моя  тол-
стянка,  моё растение,  мои бегонии), числительных  
один,  два,  пять  с  сущ.  (один  фикус,  два  фикуса,  
пять  фикусов) 
Практическое  употребление  слов-антонимов  глад-
кий-шершавый  (лист),длинный-короткий  (стебель),  
высокое-низкое (растение)  
Знакомство  с  понятием  «слова-действия», формиро-
вание  умения  задавать  вопрос  что  делает? 
Практическое  употребление глаголов 3-го  лица  ед. и  
мн.  числа  наст. времени (поливает-поливают, вы-
дергивает-выдергивают, рыхлит-рыхлят), глаголов  
3-го  лица  ед. и мн. числа  прош. времени  (ухаживал-
ухаживала-ухаживали) 
Развитие  навыка  употребления  простых  предлогов 
Дифференциация  понятий  «слово-предмет»,  «слово-
действие»,  «слово-признак» по  вопросам, по  схе-
мам,  на  слух. 

Совершенствование 
навыка  составления  
рассказа-описания,  за-
гадки-описания  по  
предложенному  плану,  
по  схеме,  по  опорным 
картинкам 
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4-я не-
деля 

Новогод-
ний празд-
ник 

Звуки [П]-[Т]. 
Дифференцировать  звуки  [П]-[Т].  
Учить  различать  слоги и  слова  с  данны-
ми  звуками. 
Анализ  слов  типа   ПОТ, ТОП, ПОТОП  
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Согласование  числительных один,  два,  пять  с  сущ. 
(один  снежок,  два снежка,  пять  снежков). 
Образование  глаголов  с  помощью  приставок  
(ехать, поехать, объехать…). 
Согласование притяжат. местоимений  мой,  моя, моё,  
мои с  сущ. в  роде, числе  (мой  сугроб,  моя  зима,  
моё солнце,  мои снежинки), числительных  один,  
два,  пять  с  сущ.  (один  снеговик,  два  снеговика,  
пять  снеговиков…) 
Практическое  употребление существительных и при-
лагательных мн. числа в  род. падеже (много красивых 
Снегурочек). 
Развитие  навыка  подбора  прилагательных,  глаголов  
к  сущ. (Дед Мороз   какой?...  Снегурочка (что  дела-
ет?....). 
Расширение понимания  лексического  значения  про-
стых  предлогов  движения  (в,  из, к,  от, по, над, 
под). 
 

Работа  над  умением  
отвечать  на  поисковые 
(Где?  Куда?  Откуда? 
Как?  Когда?  Сколько?  
Какой?)  и  проблемные  
вопросы 
(Почему?  Зачем?  Из-за  
чего?). 
Отработка  умения  пе-
ресказывать  короткий  
текст  с  помощью  педа-
гога  и  со  зрительной  
опорой. 
 

Январь 
1-я не-
деля 

Зимние каникулы 

2-я не-
деля 

Транспорт. 
Виды 
транспор-
та. Про-
фессии на 
транспор-
те. 

Звуки [П]-[Т]-[К]. 
Дифференцировать  звуки  [П]-[Т]-[К]. 
Учить  различать  слоги и  слова  с  данны-
ми  звуками. 
Воспроизведение слоговых рядов типа па-
та-ка.  
Договаривание слов.  
Звуковой анализ, составление схем обрат-
ных и прямых слогов. 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Преобразование сущ. ед. ч. во  мн. число (машина-
машины…). 
Согласование притяжат. местоимений  мой,  моя, моё,  
мои с  сущ. в  роде, числе  (мой  вагон,  моя  лодка,  
мои машины). 
Практическое  употребление  сущ.  и  прилаг.  в  раз-
ных  падежах  (еду  на  грузовой  машине, вылезаю  из  

Развитие  умения  зада-
вать  вопросы  и  отве-
чать на  них предложе-
ниями из  нескольких 
слов  (3-5 слов). 
Развитие  умения  со-
ставлять  предложения  
по  картине;  с  задан-
ным  словом. 
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грузовой  машины….). 
Образование  сущ.  с   помощью  уменьшительно-
ласкательных  и  увеличительных  суффиксов (само-
лет-самолетик-самолетище…). 
Закрепление  употребления слов-антонимов (быст-
рый-медленный,  грузовой-пассажирский, выгру-
жать-загружать, вылезать-залезать,  открывать-
закрывать,  подъезжать-отъезжать,  заезжать-
выезжать). 
Практическое  употребление сущ. ед. и мн. числа в  
род. падеже (нет поезда, мотоцикла…;  нет поездов,  
мотоциклов…). 
Согласование  числительных  с  сущ.  (один  вагон,  
два  вагона,  пять  вагонов…) 
Образование  глаголов  с  помощью  приставок  (за-
ехать,  подъехать,  выехать,  объехать, пере-
ехать…) 
Развитие  навыка   образования  сложных слов (паро-
воз, электровоз, электропоезд,  ледокол, железнодо-
рожный,  двухколесный,  трехколесный,  молоковоз,  
бензовоз,  самосвал). 
Развитие  навыка  употребления  простых и  сложных 
предлогов. 
Практическое  употребление слов-синонимов  (маши-
на-автомобиль,  шофер-водитель) 
Образное  выражение  «вставлять  палки  в  колеса» 
 

 

3-я не-
деля 

Профессии 
взрослых. 
Инстру-
менты. 
Орудия 
труда 

Звук [Х]. 
Познакомить  со  звуком  [Х]. 
Закрепить  понятие  «глухой  согласный  
звук». 
Учить  выделять  звук  [Х]в  ряду  других  
звуков,  в  слогах, в  словах. 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Практическое  употребление  существительных  в  
различных  падежах  (У  кого  что?  (у  швеи -  иголка,  
у  учительницы –указка, у  врача – таблетки……);  
кому  что? (портнихе – нитки,  повару – колпак……) 

Совершенствование 
навыка  составления  
рассказа-описания  по  
предложенному  плану,  
по  схеме,  по  опорным 
картинкам. 
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Учить  определять  место  звука  [Х]  в  сло-
ве  (начало, середина,  конец  слова). 
Развивать  навык изменения  слова  путем  
замены  первого  звука  на  звук  [Х] (год – 
ход, гудеть – худеть, шмель – хмель…) 
Анализ и  синтез слов  типа   ПУХ, МОХ, 
ХАТА. 
 

Согласование порядковых  и  количественных числи-
тельных  с  сущ.  (одна  иголка,  две  иголки,  три  
иголки…..;  первый молоток, второй  молоток,  тре-
тий  молоток…) 
Практическое  употребление слов-антонимов (весе-
лая-грустная,  добрая-злая,  здоровая-больная,  моло-
дая-старая….). 
Образование  сущ.  и  прилаг.  с   помощью  умень-
шительно-ласкательных  суффиксов (иголка - иголоч-
ка….;острая – остренькая ) 
Практическое  употребление сущ. ед. и мн. числа в  
род. падеже  (шофёр, нет шофёра, много шофёров..) 
Согласование притяжат. местоимений  мой,  моя, моё,  
мои с  сущ. в  роде, числе  (мой  молоток,  моя  указ-
ка,  мои краски). 

 

4-я не-
деля 

Труд на 
селе зимой.  
 

Звуки [К]-[Х]. 
Воспроизведение слоговых рядов с кон-
фликтными звуками КА—ХА, ХО—КО. 
Развивать  навык изменения  слова  путем  
взаимозамены    звуков [К]-[Х] (хатка-
кадка,  ход-кот, хлоп-клоп…; мах-мак, сох-
сок, мох-мок…). 
Звуковой анализ, составление схем слов 
ПУХ, МАК, МОХ. 
Договаривание слов. 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Преобразование сущ. ед. ч. во  мн. число (ферма-
фермы). 
Согласование  числительных  с  сущ.  (один трактор, 
два трактора,  пять тракторов) 
Образование  сущ.  с   помощью  уменьшительно-
ласкательных   суффиксов (зерно-зернышко …). 
Развитие  навыка  употребления  простых  и  сложных 
предлогов. 
Дифференциация  понятий  «слово-предмет»,  «слово-
действие»,  «слово-признак» по  вопросам, по  схе-
мам,  на  слух. 

Развитие  умения  со-
ставлять  предложения  
по  картине;  с  задан-
ным  словом;  на  задан-
ную  тему 

Февраль 
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1-я не-
деля 

Животные 
жарких 
стран, по-
вадки, де-
теныши.  
 

Звук [О] 
Развивать  артикуляционную моторику. 
Познакомить  со  звуком  [О] 
Учить  выделять  звук  [О] среди  других  
звуков,  в  начале  слова,  в  конце  слова. 
Совершенствовать  навык  анализа  звуко-
сочетаний  из  2, 3  гласных  звуков. 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Преобразование сущ. ед. ч. во  мн. число (лев-львы). 
Образование  сущ.  с  помощью  суффиксов  онок,  
ёнок,  ат,  ят  (слоненок, львенок; кенгурята, тигря-
та).  
Образование  сложных слов (длиннохвостый, корот-
колапый, острозубый,  всеядный,  травоядный…). 
Развитие  навыка  подбора  прилагательных,  глаголов  
к  сущ. (крокодил   какой?...  обезьяна  (что  дела-
ет?....). 
Образование  глаголов  с  помощью  приставок  (за-
бежать,  выбежать,  оббежать, убежать, вбе-
жать…). 
Развитие  навыка  употребления  простых  предлогов 
(в,  на,  над,  под, у, по,  из,  к,  от). 
Закрепление  употребления слов-антонимов ( смелый-
трусливый, сильный-слабый,  большой-маленький, 
крупный-мелкий, добрый-злой,  короткий-длинный,  
быстрый-медленный). 
Согласование притяжат. местоимений  мой,  моя, моё,  
мои с  сущ. в  роде, числе  (мой  хвост,  моя  лапа,  
моё  туловище,  мои  уши). 

Совершенствование  
навыка  распростране-
ния  предложений  од-
нородными  определе-
ниями   
Развитие  навыка  со-
ставления  предложений  
по иллюстративно-
графическим  схемам с  
предлогами  и  без пред-
логов. 
Совершенствование 
навыка  составления  
рассказа-описания  по  
предложенному  плану,  
по  схеме,  по  опорным 
картинкам 
 

2-я не-
деля 

Животные 
крайнего 
Севера.  
 

Звук [Х/] 
Познакомить  со  звуком [Х/]  
Дифференцировать  звуки [Х] - [Х/]. 
Закрепить  понятия  «твердый  согласный  
звук»,  «мягкий согласный  звук». 
Учить  различать  звуки  [Х] - [Х/] в  слогах, 
в  словах. 
Учить  определять  место  звуков  [Х] - 
[Х/].в  слове  (начало, середина,  конец  сло-
ва). 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Преобразование сущ. ед. ч. во  мн. число (тюлень-
тюлени) 
Согласование притяжат. местоимений  мой,  моя, моё,  
мои с  сущ. в  роде, числе  (мой  хвост,  моя  лапа,  
моё  туловище,  мои  уши). 
Образование  сложных слов (длиннохвостый, корот-
колапый, острозубый,  всеядный,  травоядный…). 
Развитие  навыка  подбора  прилагательных,  глаголов  

..Развитие  умения  от-
вечать  на  поисковые 
(Где?  Куда?  Откуда? 
Как?  Когда?  Сколько?  
Какой?)  и  проблемные  
вопросы 
(Почему?  Зачем?  Из-за  
чего?) 
Развитие  умения  со-
ставлять  предложения  
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Звуковой анализ, составление схем слов 
МУХИ, МОХ 

к  сущ. (песец  какой?...  олень  (что  делает?....). 
Образование  глаголов  с  помощью  приставок  (за-
бежать,  выбежать,  оббежать, убежать, вбе-
жать…). 
Развитие  навыка  употребления  простых  предлогов 
(в,  на,  над,  под, у, по,  из,  к,  от). 
Закрепление  употребления слов-антонимов ( смелый-
трусливый, сильный-слабый,  большой-маленький, 
крупный-мелкий, добрый-злой,  короткий-длинный,  
быстрый-медленный). 
Согласование притяжат. местоимений  мой,  моя, моё,  
мои с  сущ. в  роде, числе  (мой  хвост,  моя  лапа,  
моё  туловище,  мои  уши). 

по  картине;  с  задан-
ным  словом;  на  задан-
ную  тему.). 
 

3-я не-
деля 

День за-
щитника 
Отечества. 

Звук [П/] 
Познакомить  со  звуком  [П/] 
Дифференцировать  звуки [П] - [П/]. 
Закрепить  понятия  «твердый  согласный  
звук»,  «мягкий согласный  звук». 
Учить  различать  звуки  [П] - [П/] в  слогах, 
в  словах. 
Учить  определять  место  звуков  [П] - 
[П/].в  слове  (начало, середина,  конец  сло-
ва). 
Звуковой анализ, составление схем слов 
ПУХ, ПИКА  
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Преобразование сущ. ед.ч  во  мн. число  (танкист - 
танкисты…). 
Развитие  навыка  подбора  прилагательных,  глаголов  
к  сущ. (солдат  какой?...  пограничник  что  дела-
ет?....). 
Образование  приставочных  глаголов  (переплыть, 
доплыть,  отплыть,  проплыть…., бежать, добе-
жать…...) 
Образование  относительных прилагательных. 
Практическое  употребление  слов-антонимов  (весе-
лый-грустный,  сильный-слабый, ласковый-грубый, 
умный-глупый, смелый-трусливый, здоровый-больной, 
старший-младший, внимательный-рассеянный, лов-
кий-неуклюжий,  старый-молодой, хитрый-
простодушный) и  слов-синонимов  (веселый-
радостный, жестокий-злой, надежный-верный, 
храбрый-отважный-смелый, трусливый-боязливый, 
нежный-ласковый, хитрый-изворотливый,  безобраз-

Составление  простых  
распространенных  
предложений  по  вопро-
сам,  по  демонстрации  
действия,  по  картине. 
Составление  загадок-
описаний,  рассказов-
описаний  по  схемам,  
моделям  (рассказ  по  
восприятию,  рассказ  по  
памяти). 
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ный-страшный-отвратительный,  воевать-
сражаться). 
Дифференциация  понятий  «слова-предметы», «сло-
ва-действия», «слова-признаки». 

4-я не-
деля 
(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 

Животный 
мир морей 
и океанов. 
Рыбы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Озеро Бай-
кал. Си-
бирские 
промыслы. 

Звук [Т/] 
Познакомить  со  звуком  [Т/] 
Дифференцировать  звуки [Т] - [Т/]. 
Закрепить  понятия  «твердый  согласный  
звук»,  «мягкий согласный  звук». 
Учить  различать  звуки  [Т] - [Т/] в  слогах, 
в  словах. 
Учить  определять  место  звуков  [Т] - [Т/].в  
слове  (начало, середина,  конец  слова). 
Звуковой анализ, составление схем слов 
ТАК, ТИК. 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Преобразование сущ. ед. ч. во  мн.число (рыба-рыбы). 
Согласование  числительных  с  сущ.  (одна акула,  
две акулы,  пять акул…) 
Образование  сущ.  с   помощью  уменьшительно-
ласкательных  суффиксов (краб-крабик…). 
Практическое  употребление существительных и при-
лагательных мн. числа в  род. падеже (много красивых 
медуз). 
Закрепление  образования  сложных слов (глубоко-
водный, разнообразный)  
Развитие  навыка  употребления  простых  предлогов 
(в,  на,  над,  под, у, по,  из,  к,  от). 
 

Развитие  диалогической  
формы  речи (драмати-
зация коротких литера-
турных  произведений). 
 

III период (март, апрель, май) 
 Лексиче-

ские темы 
Формирование  навыков  звукового  ана-

лиза,  синтеза   и  подготовка  к  обуче-
нию  грамоте 

 

 
Формирование словаря по лексическим темам 

 

   Лексико-грамматические  категории 
 

Связная  речь 

Март                                     
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1-я  
неделя 

Ранняя 
весна. Пер-
вые весен-
ние цветы. 
Мамин 
праздник. 
 
 

Звук [К/] 
Познакомить со звуком [К/] 
Дифференцировать  звуки  [К] - [К/] 
Закрепить  понятия  «твердый  согласный  
звук»,  «мягкий согласный  звук». 
Учить  различать  звуки  [К] - [К/] в  слогах, 
в  словах. 
Учить  определять  место  звуков  [К] - [К/] в  
слове  (начало, середина,  конец  слова). 
Звуковой анализ, составление схем слов 
КОТ,  КИТ. 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Развитие  навыка  подбора прилагательных  к  сущ. 
(весна  какая?..) 
Образование  сущ. с  помощью уменьшительно-
ласкательных суффиксов (туча-тучка,  дождь – 
дождик…). 
Практическое  употребление сущ. ед. и мн. числа в  
род. падеже (ветер - нет  ветра,  сосульки – нет  со-
сулек…). 
Согласование притяжат. местоимений  мой,  моя, моё,  
мои с  сущ. в  роде, числе  (мой  лед,  моя  проталина,  
моё солнце,  мои сосульки), числительных  один,  два,  
пять  с  сущ.  (один ручей,  два  ручья,….…), порядко-
вых  числительных  с  сущ. (первая  сосулька,  вторая  
сосулька…). 
Развитие  навыка  образования  прилагательных  от  
сущ.  (весна-весенний,  грязь-грязный, …). 
Формирование  навыка употребления  сложных  
предлогов  рядом,  возле,  около. 
Практическое  употребление слов-антонимов (весе-
лая-грустная,  добрая-злая,  здоровая-больная,  моло-
дая-старая….). 
Практическое  употребление слов-синонимов  (весе-
лая-радостная,  грустная-печальная..)  
Образование  сложных слов (черноволосая,  русоволо-
сая,  голубоглазая,  кареглазая,  зеленоглазая, длинно-
волосая, коротковолосая…). 
Образование  сущ.  и  прилаг.  с   помощью  умень-
шительно-ласкательных  суффиксов (мама-мамочка-
мамулечка….; добрая-добренькая,  веселая-
веселенькая…). 
Образование   прилагательных  от  существительных  

Совершенствование  
навыка  составления  
предложений  по иллю-
стративно-графическим  
схемам с  предлогами  и  
без предлогов. 
Совершенствование 
навыка  составления  
рассказа-описания  по  
предложенному  плану,  
по  схеме,  по  опорным 
картинкам. 
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(мама-мамина, баба-бабина, тетя-тетина).. 
Формирование  навыка употребления  сложных  
предлогов  рядом,  возле,  около. 

2-я  
неделя 

Наша Ро-
дина – Рос-
сия. 
Москва-
столица 
России 

Звук [Ы] 
Познакомить  со  звуком  [Ы]. 
Учить  различать  звуки  [Ы] в  слогах, в  
словах. 
Учить  определять  место  звуков  [Ы] в  
слове  (начало, середина,  конец  слова). 
Звуковой анализ, составление схем слов 
ДЫМ, БЫК, СЫН 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Преобразование сущ. ед. ч. во  мн. число (страна-
страны…). 
Согласование притяжат. местоимений  мой,  моя, моё,  
мои с  сущ. в  роде, числе  (мой край,  моя  родина,  
мои дворы). 
Образование  сущ.  с   помощью  уменьшительно-
ласкательных суффиксов (город-городок …). 
Согласование  числительных  с  сущ.  (одна река,  две 
реки,  пять  рек…) 
Образование  глаголов  с  помощью  приставок  (за-
ехать,  подъехать,  выехать,  объехать, пере-
ехать…) 
Развитие  навыка  употребления  простых и  сложных 
предлогов. 

Совершенствование  
навыка  распростране-
ния  предложений  од-
нородными  дополнени-
ями, определениями. 
Совершенствование 
навыка  составления  
рассказа-описания,  за-
гадки-описания  по  
предложенному  плану,  
по  схеме,  по  опорным 
картинкам. 
 

3-я  
неделя 

Наш город. 
История 
возникно-
вения, 
символика 
города, ос-
новные до-
стоприме-
чательно-
сти города, 
памятные 
места. 
 
 

Звуки [Ы]-[И] 
Дифференцировать  звуки  «И-Ы»  в  конце  
слова  (коты, ноги….) 
Звуковой анализ слов дым, кит. 
Составление схем слов.  
Преобразование слогов. 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Преобразование сущ. ед. ч. во  мн. число (улица-
улицы…). 
Согласование притяжат. местоимений  мой,  моя, моё,  
мои с  сущ. в  роде, числе  (мой  двор,  моя улица,  мои 
дома). 
Образование  сущ.  с   помощью  уменьшительно-
ласкательных суффиксов (город-городок …). 
Согласование  числительных  с  сущ.  (один  завод,  
два  завода,  пять  заводов…) 
Практическое  употребление  слов-антонимов  (север-
ный-южный,  старый-молодой, широкий-узкий, высо-
кий-низкий) 

Развитие  навыка  со-
ставления  предложений  
по иллюстративно-
графическим  схемам с  
предлогами  и  без пред-
логов. 
Отработка  умения  пе-
ресказывать  короткий  
текст  с  помощью  педа-
гога  и  со  зрительной  
опорой. 
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Образование  глаголов  с  помощью  приставок  (за-
ехать,  подъехать,  выехать,  объехать, пере-
ехать…) 
Развитие  навыка  употребления  простых и  сложных 
предлогов. 

4-я  
неделя 

Мы чита-
ем. Зна-
комство с 
творче-
ством дет-
ских писа-
телей К.И. 
Чуковский, 
А. Л. Барто 

Звук [Л/] 
Познакомить  со  звуком  [Л/] 
Учить  различать  звук  [Л/] в  слогах, в  сло-
вах. 
Учить  определять  место  звуков [Л/] в  сло-
ве  (начало, середина,  конец  слова). 
Звуковой анализ, составление схем слова 
ЛИПА 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Преобразование сущ. ед. ч. во  мн. число (книга-
книги…). 
Согласование притяжат. местоимений  мой,  моя, моё,  
мои с  сущ. в  роде, числе  (мой  рассказ,  моя  сказка,  
мои стихи). 
Согласование  числительных  с  сущ.  (одна  книга,  
две  книги,  пять  книг…) 
Развитие  навыка  употребления  простых и  сложных 
предлогов. 
 

Совершенствование  
навыка  распростране-
ния  предложений  од-
нородными  дополнени-
ями, определениями   
Совершенствование 
навыка  составления  
рассказа-описания,  за-
гадки-описания  по  
предложенному  плану,  
по  схеме,  по  опорным 
картинкам. 

Апрель 

1-я  
неделя 

Мы чита-
ем. Зна-
комство с 
творче-
ством дет-
ских писа-
телей С.В. 
Михалков,  
С.Я.Марша
ка 

Звук [Л/] - [Й] 
Различение звуков [Л/] - [Й] на слух и в 
произношении. 
Преобразование слогов путем замены [Л/] - 
[Й]. 
Деление слов на слоги, составление схем 
слогового состава. 
Выделение ударного слога. 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Развитие  навыка  подбора прилагательных  к  сущ. 
(книга  какая?) 
Образование  сущ. с  помощью уменьшительно-
ласкательных суффиксов (стих-стишок,  рассказ-
рассказик). 
Развитие  навыка  подбора  глаголов  к  сущ. (книгу 
что  делают?) 
Развитие  навыка  употребления  простых и  сложных 
предлогов. 

Совершенствование  
навыка  составления  
простого  рассказа  по  
серии  сюжетных  кар-
тин  с  помощью  педа-
гога. 
 

2-я  
неделя 

День кос-
монавтики 

Звук [В] 
Познакомить  со  звуком  [В] 
Учить  различать  звук  [В] в  слогах, в  сло-

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Преобразование сущ. ед. ч. во  мн. число (космонавт 

Пересказ  короткого  
текста  со  зрительной  
опорой  по  предложен-
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вах. 
Учить  определять  место  звуков [В] в  сло-
ве  (начало, середина,  конец  слова). 
Деление слов на слоги 
Звуковой анализ, составление схем слова 
ВАТА 

- космонавты…). 
Согласование  числительных  с  сущ.  (один  самолёт,  
два  самолёта,  пять самолётов…) 
Образование  сущ.  с   помощью  уменьшительно-
ласкательных  и  увеличительных  суффиксов (само-
лет-самолетик-самолетище…). 
Развитие  навыка  употребления  простых и  сложных 
предлогов. 
Закрепление  употребления слов-антонимов (быст-
рый-медленный,  грузовой-пассажирский, выгру-
жать-загружать, вылезать-залезать,  открывать-
закрывать,  подъезжать-отъезжать,  заезжать-
выезжать, прилетать-улетать). 
Практическое  употребление сущ. ед. и мн. числа в  
род. падеже (нет ракеты, вертолёта…;  нет само-
лётов,  космодромов…). 
Согласование притяжат. местоимений  мой,  моя, моё,  
мои с  сущ. в  роде, числе  (мой  парашют,  моя  ра-
кета,  мои скафандры). 
Практическое  употребление  сущ.  и  прилаг.  в  раз-
ных  падежах  (лечу на большом вертолёте, вылезаю  
из большого вертолёта….). 
Образование  глаголов  с  помощью  приставок  (ле-
теть, перелететь, подлететь…) 
Практическое  употребление слов-синонимов  (лет-
чик-пилот) 

ному  плану. 
 

3-я  
неделя 
(1) 
 
 
 
 

Насекомые 
 
 
 
 
 
 

Звук [Б] 
Познакомить  со  звуком  [Б] 
Учить  различать  звук  [Б] в  слогах, в  сло-
вах. 
Учить  определять  место  звуков [Б] в  сло-
ве  (начало, середина,  конец  слова). 
Деление слов на слоги. 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Преобразование сущ. ед.ч  во  мн. число  (жук-
жуки…) 
Развитие  навыка  подбора  прилагательных,  глаголов  
к  сущ. (бабочка   какая?... гусеница что  делает?....). 
Согласование притяжат. местоимений  мой,  моя, моё,  

Развитие  умения  зада-
вать  вопросы  и  отве-
чать на  них предложе-
ниями из  нескольких 
слов  (3-5 слов). 
Отработка  умения  пе-
ресказывать  короткий  
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(2) 

 
 
Насекомые 
Прианга-
рья. 

Звуковой анализ, составление схем слов 
 

мои с  сущ. в  роде, числе  (мой  муравей,  моя муха,  
мои кузнечики). 
Дифференциация  понятий  «слова-предметы», «сло-
ва-действия», «слова-признаки» 
Согласование  числительных один,  два,  пять  с  сущ. 
(один комар,  два комара, пять комаров). 
Образование  сложных  слов  (пчеловод, трудолюби-
вый). 
Развитие  навыка  употребления  простых и  сложных 
предлогов. 

текст  с  помощью  педа-
гога  и  со  зрительной  
опорой. 
 
 

4-я  
неделя 

Откуда 
хлеб при-
шел? 

Звук [Ф] 
Познакомить  со  звуком  [В] 
Учить  различать  звук  [В] в  слогах, в  сло-
вах. 
Учить  определять  место  звуков [В] в  сло-
ве  (начало, середина,  конец  слова). 
Деление слов на слоги. 
Звуковой анализ, составление схем  
слова МИФ. 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Преобразование сущ. ед.ч  во  мн. число  (булка-
булки…). 
Образование  сущ.  с  помощью  уменьшительно-
ласкательных    и  увеличительных  суффиксов (ко-
лос-колосок-колосище…) 
Практическое  употребление  простых и  сложных  
предлогов  (в,  на,  над,  под, у, по,  от,  к,  из,  возле,  
рядом,  около,  между). 
Согласование  притяжательных  местоимений  с сущ.  
(мой  хлеб,  моя  мельница, мои  снопы). 
Согласование  числительных один,  два,  пять  с  сущ. 
(одна  булка,  две булки, пять булок..). 
Практическое  употребление  слов-антонимов  (бе-
лый-черный, свежий-черствый, тяжелый-легкий) 
Практическое  употребление глаголов 3-го  лица  ед. и  
мн.  числа  наст. времени (ухаживает,ухаривают  …), 
глаголов  3-го  лица  ед. и мн. числа  прош. времени  
(месил-месила-месили…). 
 

Развитие  навыка  со-
ставления  простого  
рассказа  по  серии  сю-
жетных  картин  (2-4 
картины; рассказ  по  
восприятию). 
Развитие  навыка  со-
ставления  предложений  
по иллюстративно-
графическим  схемам с  
предлогами  и  без пред-
логов. 
 

Май 
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1-я  
неделя 

Правила 
дорожного 
движения. 

Звук [Ф/] 
Познакомить  со  звуком  [Ф/] 
Дифференцировать  звуки [Ф] - [Ф/]. 
Закрепить  понятия  «твердый  согласный  
звук»,  «мягкий согласный  звук». 
Учить  различать  звуки  [Ф] - [Ф/] в  слогах, 
в  словах. 
Учить  определять  место  звуков  [Ф] - [Ф/] 
в  слове  (начало, середина,  конец  слова). 
Звуковой анализ, составление схем слов 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Преобразование сущ. ед. ч. во  мн. число (светофор - 
светофоры…). 
Согласование  числительных  с  сущ.  (один  пешеход,  
два  пешехода,  пять пешеходов…) 
Образование  сущ.  с   помощью  уменьшительно-
ласкательных  суффиксов (переход-переходик- …). 
Развитие  навыка  употребления  простых и  сложных 
предлогов. 
Закрепление  употребления слов-антонимов (быст-
рый-медленный,  грузовой-пассажирский, откры-
вать-закрывать,  подъезжать-отъезжать,  заез-
жать-выезжать…). 
Согласование притяжат. местоимений  мой,  моя, моё,  
мои с  сущ. в  роде, числе  (мой светофор,  моя  ули-
ца,  мои тротуары). 
Образование  глаголов  с  помощью  приставок  хо-
дить, переходить, заходить 

Развитие  навыка  со-
ставления  простого  
рассказа  по  серии  сю-
жетных  картин  (2-4 
картины; рассказ  по  
восприятию). 
Развитие  навыка  со-
ставления  предложений  
по иллюстративно-
графическим  схемам с  
предлогами  и  без пред-
логов. 

2-я  
неделя 
(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 

День По-
беды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
День По-

Повторение 
Закрепить  понятия  «звук», «слог», «слово»,  
«гласный  звук», «согласный  звук», «твер-
дый  согласный  звук»,    «мягкий  соглас-
ный  звук»,  «звонкий  согласный  звук»,  
«глухой  согласный  звук». 
Закрепить  понятие  о  слогообразующей  
роли  гласных. 
Совершенствовать  навык  звукового  и сло-
гового  анализа  слов. 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Преобразование сущ. ед. ч. во  мн. число (парад-
парады, солдат-солдаты…). 
Согласование притяжат. местоимений  мой,  моя, моё,  
мои с  сущ. в  роде, числе  (мой  салют,  моя  победа,  
мои награды). 
Практическое  употребление  сущ.  и  прилаг.  в  раз-
ных  падежах  (еду  на  военном танке, вылезаю  из  
военного танка….). 
Образование  сущ.  с   помощью  уменьшительно-
ласкательных  и  увеличительных  суффиксов (само-
лет-самолетик-самолетище…). 
Закрепление  употребления слов-антонимов (мир-

Развитие  умения  зада-
вать  вопросы  и  отве-
чать на  них предложе-
ниями из 4-7 слов.  
Совершенствование 
навыка  составления  
рассказа-описания,  за-
гадки-описания  по  
предложенному  плану,  
по  схеме,  по  опорным 
картинкам. 
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беды 
Они про-
славили 
Приан-
гарье. 

война, быстрый-медленный,  трусливый-смелый, 
близко-далеко, вылезать-залезать,  открывать-
закрывать,  подъезжать-отъезжать,  заезжать-
выезжать). 
Практическое  употребление сущ. ед. и мн. числа в  
род. падеже (нет салюта,  нет ветеранов…). 
Согласование  числительных  с  сущ.  (один  танк,  
два  танка,  пять  танков…) 
Образование  глаголов  с  помощью  приставок  (за-
ехать,  подъехать,  выехать,  объехать, пере-
ехать…) 
Развитие  навыка  употребления  простых и сложных 
предлогов. 
Практическое  употребление  глаголов разных вре-
менных форм. 
7.Развитие  навыка  подбора  прилагательных  к  сущ. 
(война какая?,   салют  какой?, ветераны  какие?  ...) 

3-я  
неделя 

Пожарная 
безопас-
ность 

Повторение 
Закрепить  понятия  «звук», «слог», «слово»,  
«гласный  звук», «согласный  звук», «твер-
дый  согласный  звук»,    «мягкий  соглас-
ный  звук»,  «звонкий  согласный  звук»,  
«глухой  согласный  звук». 
Закрепить  понятие  о  слогообразующей  
роли  гласных. 
Совершенствовать  навык  звукового  и сло-
гового  анализа  слов. 
 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи 
сущ., прил., глаголов по теме. 
Преобразование сущ. ед. ч. во  мн. число (пожар- 
пожары…). 
Согласование  числительных  с  сущ.  (один  пожар,  
два пожара,  пять пожаров…) 
Развитие  навыка  употребления  простых и  сложных 
предлогов. 
Закрепление  употребления слов-антонимов (быст-
рый-медленный,  сильный-слабый, горячий-холодный 
открывать-закрывать,  подъезжать-отъезжать…)   
Согласование притяжат. местоимений  мой,  моя, моё,  
мои с  сущ. в  роде, числе  (мой  огнетушитель,  моя 
каска,  мои спички). 
Образование  глаголов  с  помощью  приставок (бе-
жать-убежать-побежать…) 

Развитие  умения  со-
ставлять  предложения  
по  картине;  с  задан-
ным  словом. 
Отработка  умения  пе-
ресказывать  короткий  
текст  с  помощью  педа-
гога  и  со  зрительной  
опорой. 
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4-я  
неделя 

Обследование детей учителем-логопедом. 

Тематический план   коррекционно-развивающей работы  в средней группе компенсирующей направленности для детей с тяжелы-
ми нарушениями речи (общим недоразвитием речи – ОНР) 

I период  (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
 Лексические темы Содержание работы 

Сентябрь Формирование словаря по лексическим темам 
1-я неделя 
2-я неделя 

Обследование детей учителем-логопедом. 
Заполнение речевых карт. 

3-я  неделя Осень.  
 
 
 
 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме  
-развивать наблюдательность, учить видеть сезонные изменения в природе, называть 
их;  
-учить строить фразу из 2-3 слов;  
- упражнять в употреблении в речи простого предлога «в», «на»;  
- формировать навыки согласования прилагательных с существительным мужского, 
женского и среднего рода в И.п. (холодный дождь, хмурое небо); 
 -формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существитель-
ными мужского и женского рода (мой, моя);  
-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьши-
тельно-ласкательной формы (лист - -листочек); 
 -учить составлять рассказ по картинно-графической схеме   

4-я неделя Овощи.  Расширение словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по  
-формировать обобщающее понятие «овощи»;  
-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в 
И.п.(огурец - огурцы);  
- упражнять в употреблении в речи простого предлога «в»;  
- формировать навыки согласования прилагательных с существительным мужского, 
женского и среднего рода в И.п. (зеленый огурец);  
-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существитель-
ными мужского и женского рода (мой, моя); 
 -формировать практическое усвоение простых способов словообразования умень-
шительно-ласкательной формы (огурец-огурчик); 
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-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, про-
стукивать)  

Октябрь  
1-я неделя Фрукты. 

 
Расширение  словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме  
 -формировать обобщающее понятие «фрукты»; 
 -учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в 
И.п.(яблоко - яблоки); 
 - упражнять в употреблении в речи простого предлога «на»;  
- формировать навыки согласования прилагательных с существительным мужского, 
женского и среднего рода в И.п. (сладкое яблоко);  
-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существитель-
ными мужского и женского рода (мой, моя); 
 -формировать практическое усвоение простых способов словообразования умень-
шительно-ласкательной формы (яблоко-яблочко);  
-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, про-
стукивать)  

2-я неделя (1) 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 

Грибы, лесные ягоды 
 
 
 
 
 
 
 
Мир растений Прибайкалья: грибы, 
ягоды 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме  
-формировать обобщающее понятие «грибы», «съедобные грибы», «ядовитые гри-
бы»;  
-формировать обобщающее понятие «ягоды», «лесные ягоды»; 
- упражнять в употреблении в речи простого предлога «в», «под»;  
-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существитель-
ными мужского и женского рода (мой, моя);    
-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, про-
стукивать);  
-формировать  умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из двух-
трех простых нераспространенных  предложений о грибах, ягодах  

3-я неделя (1) 
 
 
 
 
 

Перелетные птицы 
 
 
 
 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по  
-активизировать  в речи детей названия перелетных птиц;  
-расширять глагольный словарь за счет слов, обозначающих способы передвижения, 
образованных способом звукоподражания;  
-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существитель-
ными мужского и женского рода (мой, моя); 



134 
 

(2) Перелетные птицы Приангарья. 
 

 -формировать  умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из двух-
трех простых нераспространенных  предложений о перелетных птицах 

4-я неделя 
 
 
 
 
 
 
 

Домашние животные и их детеныши.  
 
 
 
 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме  
-активизировать в речи детей названия домашних животных и их детенышей; 
-расширять и уточнять знания детей о пользе, которую приносят домашние живот-
ные, где они живут, как за ними ухаживает человек;  
-ввести в активный словарь детей обобщающее понятие, состоящие из двух слов 
(домашние животные);  
-активизировать в речи детей существительные и прилагательные, обозначающие ха-
рактерные признаки животного (пятачок, грива, рога, верный, умный);  
-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьши-
тельно-ласкательной формы (кошка - кошечка);  
-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существитель-
ными мужского и женского рода (мой, моя);  
-формировать  умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из двух-
трех простых нераспространенных  предложений о домашних животных  

Ноябрь 

1-я  неделя (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 

Дикие животные и их детеныши.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Мир животных Прибайкалья. Ласто-
ногий символ озера Байкал. 

Расширение словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме  
-активизировать в речи детей названия диких животных и их детенышей, части тела, 
места обитания;  
-продолжать вводить в активный словарь детей обобщающие понятия, состоящие из 
двух слов (дикие животные);  
-дифференцировать понятия животные - птицы;  
-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьши-
тельно-ласкательной формы (лиса – лисичка) ;  
-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существитель-
ными мужского и женского рода (мой, моя);  
-формировать  умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из двух-
трех простых нераспространенных  предложений о диких животных  

2-я неделя (1) 
 
 
 

Одежда, обувь 
 
 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме -
формировать обобщающее понятие «одежда»; «обувь»  
-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в И.п. 
(майка - майки);  
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(2) 

 
 
 
 
 
 
 
Одежда народов Прибайкалья. 
 

- формировать навыки согласования прилагательных с существительным в мужского, 
женского и среднего рода в И.п. (желтое платье);  
-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существитель-
ными мужского и женского рода (мой, моя);  
-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьши-
тельно-ласкательной формы (юбка – юбочка, тапки – тапочки) 
-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, про-
стукивать);  
-формировать  умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из двух-
трех простых нераспространенных  предложений об одежде, обуви  

3-я неделя Мебель.  Расширение словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме  
-формировать обобщающее понятие «мебель»;  
-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в 
И.п.(диван - диваны);  
- упражнять в употреблении в речи простых предлогов «в», «на», «из»;  
-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существитель-
ными мужского и женского рода (мой, моя);  
-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьши-
тельно-ласкательной формы (диван - диванчик); 
 -формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, про-
стукивать); 
 -формировать умение составлять рассказ-описание по схеме  

4-я неделя Человек Расширение словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме  
-учить показывать и называть части тела на себе и другом ребенке;  
-учить детей словом определять степень родства людей, называть имена родителей, 
бабушки, дедушки; 
-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьши-
тельно-ласкательной формы ;  
-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существитель-
ными мужского и женского рода;  
- упражнять в употреблении в речи простого предлога «с» (С кем ты живешь?) 
-формировать умение передавать ритмический рисунок слова(прохлопывать, просту-
кивать)  
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II период 

(декабрь, январь, февраль) 

 Лексические темы Содержание работы 
 Лексика  

Декабрь 

1-я неделя (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 

Зима. Зимующие птицы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зимующие птицы Прианга-
рья. 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме  
-развивать наблюдательность, учить видеть сезонные изменения в природе, назы-
вать их; 
-ввести в активный словарь детей обобщающее понятие, состоящие из двух слов 
(зимующие птицы); 
-упражнять в подборе прилагательных к существительному;  
- формировать навыки согласования прилагательных с существительным мужского, 
женского и среднего рода в И.п. (белый снег, снежная зима);  
-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существитель-
ными мужского и женского рода (мой, моя);  
-формировать практическое усвоение простых способов словообразования умень-
шительно-ласкательной формы (воробей - воробышек);  
-учить составлять рассказ по картинно-графической схеме 
-формировать  умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из двух-
трех простых нераспространенных  предложений о зимующих птицах  

2-я неделя Посуда Расширение словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме  
-формировать обобщающее понятие «посуда»; 
 -учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в 
И.п. (тарелка - тарелки);  
- упражнять в употреблении в речи простых предлогов «в», «на», «из»;  
-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существитель-
ными мужского и женского рода (мой, моя)  
-формировать практическое усвоение простых способов словообразования умень-
шительно-ласкательной формы (чашка - чашечка); 



137 
 

 -формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, про-
стукивать);  
-формировать умение составлять рассказ-описание по схеме  

3-я неделя Комнатные растения.  
 
 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме  
-формировать обобщающее понятие «комнатные растения»;  
ввести в активный словарь детей обобщающее понятие, состоящие из двух слов 
(комнатные растения); 
- упражнять в употреблении в речи простых предлогов «в», «на»;  
-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существитель-
ными мужского и женского рода (мой, моя);  
-формировать практическое усвоение простых способов словообразования умень-
шительно-ласкательной формы (цветок - цветочек);  
-формировать умение передавать ритмический рисунок слова(прохлопывать, про-
стукивать);  
-формировать  умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из двух-
трех простых нераспространенных  предложений о комнатных растениях 

4-я неделя Новогодний праздник Расширение словарного запаса, активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме. 
-формировать умение согласовывать числительные с существительными;   
-обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? Кого? Чего? Кому? 
Чему?) 
-употреблению существительных  в винительном, родительном, дательном падежах 
без предлога;  
-учить составлять рассказ по картинно-графической схеме  

Январь 
1-я неделя Зимние каникулы 
2-я неделя Транспорт. Виды транспор-

та.  
Расширение словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме. 
-формировать обобщающее понятие «транспорт»;  
-учить называть части целого предмета;  
-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в 
И.п. (грузовик - грузовики); 
 - формировать навыки согласования прилагательных с существительным мужского, 
женского и среднего рода в И.п  (легковая машина); 
 -формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существитель-
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ными мужского и женского рода (мой, моя);  
-формировать практическое усвоение простых способов словообразования умень-
шительно-ласкательной формы (корабль - кораблик); 
 -формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, про-
стукивать);  
- формировать  умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из 
двух-трех простых нераспространенных  предложений о транспорте 

3-я неделя Профессии взрослых. 
Инструменты.  
 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме. 
-обобщать и закреплять знания о профессиях взрослых;  
-формировать обобщающее понятие «инструменты»;  
-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в 
И.п.(топор - топоры);  
-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существитель-
ными мужского и женского рода (мой, моя); 
 -формировать практическое усвоение простых способов словообразования умень-
шительно-ласкательной формы (топор - топорик);  
-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, про-
стукивать);  
-формировать умение составлять рассказ-описание по схеме (Расскажи о строении, 
цвете и материале, из которого состоит инструмент.)  

4-я неделя Труд на селе зимой.  
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме. 
-обобщать и закреплять знания о труде на селе зимой. 
-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в 
И.п. (тракторист - трактористы); 
 - формировать навыки согласования прилагательных с существительным мужского, 
женского и среднего рода в И.п (большая ферма); 
 -формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существитель-
ными мужского и женского рода (мой, моя);  
-формировать практическое усвоение простых способов словообразования умень-
шительно-ласкательной формы; 
 -формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, про-
стукивать);  
-формировать  умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из двух-
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трех простых нераспространенных  предложений о труде на селе зимой 

Февраль 
1-я неделя 
 

Животные жарких стран  Расширение словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме. 
-активизировать в речи названия животных жарких стран 
-ввести в активный словарь детей обобщающее понятие, состоящие из трех слов ( 
животные жарких стран);  
-активизировать в речи детей существительные и прилагательные, обозначающие 
характерные признаки животного (хобот, грива, рога, клыки, быстрый, полосатый, 
пятнистый );  
-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в И.п 
(тигр - тигры).; 
 - формировать навыки согласования прилагательных с существительным мужского, 
женского и среднего рода в И.п (большой слон); 
 -формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существитель-
ными мужского и женского рода (мой, моя);  
-формировать практическое усвоение простых способов словообразования умень-
шительно-ласкательной формы (обезьяна - обезьянка); 
 -формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, про-
стукивать);  
-формировать  умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из двух-
трех простых нераспространенных  предложений о животных жарких стран 

2-я неделя Животные крайнего Севера.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме. 
-активизировать в речи названия животных жарких стран 
-обобщать и закреплять знания о животных крайнего Севера. 
-ввести в активный словарь детей обобщающее понятие, состоящие из трех слов ( 
животные крайнего Севера);  
-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в 
И.п. (заяц – зайцы, лось - лоси); 
 - формировать навыки согласования прилагательных с существительным мужского, 
женского и среднего рода в И.п (голодный волк); 
 -формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существитель-
ными мужского и женского рода (мой, моя);  
-формировать практическое усвоение простых способов словообразования умень-
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шительно-ласкательной формы (лиса - лисичка); 
 -формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, про-
стукивать);  
- формировать  умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из 
двух-трех простых нераспространенных  предложений о животных крайнего Севера 

3-я неделя День защитника Отечества. Расширение словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме. 
-дать представления о празднике – День Защитника Отечества, о  роли российской 
армии. 
-расширять знания о празднике День Защитника Отечества, о  роли российской ар-
мии, об армейских профессиях;  
-формировать навыки согласования прилагательных с существительным в мужско-
го, женского и среднего рода в И.п.(смелый солдат);  
-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существитель-
ными мужского и женского рода (мой, моя);  
-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, про-
стукивать);  
-формировать  умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из двух-
трех простых нераспространенных  предложений о защитниках Отечества. 

4-я неделя (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 

Животный мир морей и оке-
анов. Рыбы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Озеро Байкал. Сибирские 
промыслы. 

Расширение словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме. 
-обобщать и закреплять знания о животном мире морей и океанов. 
-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в 
И.п.(рыба - рыбы); 
 - формировать навыки согласования прилагательных с существительным мужского, 
женского и среднего рода в И.п (синие море); 
 -формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существитель-
ными мужского и женского рода(мой, моя);  
-формировать практическое усвоение простых способов словообразования умень-
шительно-ласкательной формы; 
 -формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, про-
стукивать);  
- формировать  умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из 
двух-трех простых нераспространенных  предложений о животном мире морей и 
океанов, о рыбах. 
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III период  (март, апрель, май) 
 Лексические темы Содержание работы 

Март Лексика  
1-я неделя  Мамин праздник. 

 
 Расширение словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме. 
-активизировать в речи названия профессий и  глаголов, связанных с женскими 
профессиями;  
-формировать практическое умение подбирать прилагательные к существительно-
му, согласовывая их в роде, числе и падеже;  
-формировать умение составлять рассказ-описание о маме (бабушке) по плану  

2-я неделя Наша Родина – Россия. 
Москва-столица России 

Расширение словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме. 
-формировать представления о нашей Родине, о столице России – Москве. 
-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в 
И.п.(двор - дворы);  
- упражнять в употреблении в речи простых предлогов «в», «на», «из»;  
-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существитель-
ными мужского и женского рода (мой, моя); 
 - -формировать умение передавать ритмический рисунок слова(прохлопывать, 
простукивать);  
формировать  умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из двух-
трех простых нераспространенных  предложений о России 

3-я неделя Наш город - Усть-Илимск. 
 Наша улица. 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме. 
-расширять представления детей о родном городе Усть-Илимске; 
- развивать умение ориентироваться в ближайшем окружении, в достопримеча-
тельных местах города;  
-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в 
И.п.(двор - дворы);  
- упражнять в употреблении в речи простых предлогов «в», «на», «из»;  
-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существитель-
ными мужского и женского рода (мой, моя); 
 -формировать практическое усвоение простых способов словообразования умень-
шительно-ласкательной формы; 
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 -формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, про-
стукивать);  
-формировать  умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из 
двух-трех простых нераспространенных  предложений о родном городе 

4-я неделя Мы читаем. Знакомство с 
творчеством детских писате-
лей К.И. Чуковский, А. Л. 
Барто 

Знакомство детей с творчеством детских писателей. Стихи. 
  

Апрель 
1-я неделя Мы читаем. Знакомство с 

творчеством детских писате-
лей С.В. Михалков,  
С.Я.Маршака 

Знакомство детей с творчеством детских писателей. Сказки. 
 

2-я неделя День космонавтики  Расширение словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме. 
формировать обобщающее понятие «космос»;  
-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в 
И.п.(звезда - звезды);  
- упражнять в употреблении в речи простых предлогов «в», «из»; 
 -формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существи-
тельными мужского и женского рода (мой, моя); 
 -формировать практическое усвоение простых способов словообразования умень-
шительно-ласкательной формы (звезда - звездочка);  
-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, про-
стукивать);  
- формировать  умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из 
двух-трех простых нераспространенных  предложений о космосе 

3-я неделя (1) 
 
 
 
 
 
 

Насекомые 
 
 
 
 
 
 

Расширение словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме  
-формировать обобщающее понятие «насекомые»;  
-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в 
И.п.(комар - комары);  
- упражнять в употреблении в речи простых предлогов «на»;  
-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существитель-
ными мужского и женского рода (мой, моя); 
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(2) 

 
Насекомые Приангарья. 

 -формировать практическое усвоение простых способов словообразования умень-
шительно-ласкательной формы (комар – комарик);  
-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, про-
стукивать);  
-формировать  умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из 
двух-трех простых нераспространенных  предложений о насекомом  

4-я неделя Откуда хлеб пришел? Расширение словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме  
-формировать обобщающее понятие «культурные растения поля»;  
-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в 
И.п.(булка - булки);  
-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существитель-
ными мужского и женского рода (мой, моя); 
 -формировать практическое усвоение простых способов словообразования умень-
шительно-ласкательной формы (хлеб - хлебушек);  
-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, про-
стукивать);  
-формировать  умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из 
двух-трех простых нераспространенных  предложений 

Май 
1-я неделя Правила дорожного движе-

ния. 
Расширение словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме  
-формировать обобщающее понятие «правила дорожного движения»;  
-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в 
И.п.(улица – улицы); 
 формировать навыки согласования прилагательных с существительным мужского, 
женского и среднего рода в И.п (дорожный знак); 
-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существитель-
ными мужского и женского рода (мой, моя); 
 -формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, про-
стукивать);  
-формировать  умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из 
двух-трех простых нераспространенных  предложений 

2-я неделя День Победы Расширение словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме. 
-расширять представления, знания детей  о Великой Отечественной войне, празд-
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нике Победы;  
-побуждать уважительно относиться к подвигу наших соотечественников;  
-закреплять навыки речевой деятельности на патриотическом материале; активно 
участвовать в диалоге;  
- формировать  умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из 
двух-трех простых нераспространенных  предложений о ВОВ 

3-я неделя Пожарная безопасность Расширение словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме. 
-закрепить знания правил пожарной безопасности, средства пожаротушения 
-обучить детей правилам безопасного поведения в случае возникновения пожара;  
-познакомить детей с трудом пожарных,  
 -воспитывать природоохранное поведение, развивать представления о том, какие 
действия вредят природе;  
-формировать умение составлять рассказ-описание по схеме  

4-я неделя Обследование детей учителем-логопедом. 
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