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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа в группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 4 до 7 лет МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД 

№ 14 разработана на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»,постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству. 

При разработке Программы учитывались комплексные программы: -

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования. 

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

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-352 с. - Нищева Н.В. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. Рабочая 

программа рассчитана на один учебный год и определяет специфику 

организации воспитательно-образовательного процесса в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 

6 лет, предусматривающей интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения, работающих в группе, и 

родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Программа позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

всестороннее развитие их интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы и такие 

личностные качества,  как креативность,  любознательность, инициативность, 

ответственность, самостоятельность. 

Задачи программы 
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- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка; 

-реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи). 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления 

и дезадаптации дошкольников. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой 

является игровая деятельность - основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с 

рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

. принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

. принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

. принципы интеграции усилий специалистов; 

. принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

. принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

. принцип постепенности подачи учебного материала; 

. принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

разными сферами деятельности ребенка, взаимосвязью между 

специалистами, участвующими в педагогическом процессе, и родителями 

дошкольников. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной 

работы в соответствии с требованиями Программы является тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и 

согласуется задачам всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно - развивающей работы во 
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всех возрастных группах. Лексический материал отбирается с учетом 

этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей ребенка, при этом принимаются во внимание зоны 

ближайшего развития, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. 

 

1.1.3. Содержание коррекционной работы по преодолению речевых 

нарушений 

 

Основным в содержании логопедических занятий в подготовительной 

группе является совершенствование механизмов языкового уровня 

речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается 

автоматизация поставленных звуков в ходе развития связной речи на 

основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных 

синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-

логопедическое воздействие направлено на развитие различных 

компонентов языковой способности. Содержание коррекционной работы 

направлено на обеспечение коррекции недостатков детей, имеющих 

проблемы речевом развитии. Содержание коррекционной работы 

обеспечивает: Выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в 

их физическом и речевом развитии; Осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с 

учетом особенностей психофизического и 8 речевого развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). Содержание программы 

обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного 

процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей. 

Содержание подгрупповых занятий отражено в календарно-тематическом 

планировании. При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель 

учитывают тематический принцип отбора материала, с постоянным 

усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется 

словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых 

возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, 

праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения 

каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по 

уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков 

словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. 

Обязательным требованием к организации обучения является создание 

условий для практического применения формируемых знаний. 
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1.1.4.Возрастные, психологические и индивидуальные характеристики 

особенностей развития детей 

     Внешний вид, специфика поведения детей-логопатов, как правило, 

соответствуют возрастным показателям. Часто ребенок моторно неловок, 

скован, присутствуют те или иные знаки левшества (неустоявшаяся или 

смешанная латерализация). У этих детей быстро наступают признаки 

утомления, темп неравномерен, чаще снижен, особенно при работе с 

вербальными заданиями. На фоне утомления может проявляться как 

импульсивность, так и выраженная вялость, потеря интереса. Незначительная 

несформированность регуляторных функций, особенно на фоне утомления. В 

этом случае контроль за собственными действиями снижается более заметно. 

Речевая активность у детей-логопатов невысокая, наблюдается сужение 

объема активного внимания, слухоречевого запоминания, выраженная 

несформированность пространственных представлений. За счет этого у детей 

затруднено понимание причинно-следственных отношений, понимание 

сложных речевых конструкций, всех форм словообразования. В то же время, 

задания наглядно-действенного и наглядно-образного невербального типа 

выполняются в соответствии с условно нормативными показателями. В 

целом игра детей-логопатов мало отличается от возрастной. Спецификой 

игры являются некоторые трудности саморегуляции. Часто негатив 

вызывается тем, что ребенок не может выразить свою точку зрения на игру. 

Это вызывает конфликты с другими детьми. Дети этой группы более 

успешны в играх невербального плана. Могут быть малоактивны в 

совместных играх. 9 Особенностями эмоционально-личностного развития 

детей-логопатов могут быть неуверенность в себе, тревожность. Как правило, 

контакты со сверстниками у них не нарушены. Но в игре чаще всего берут на 

себя пассивную роль, притязания на успех невысокие. На фоне утомления у 

детей-логопатов может проявляться эмоциональная неустойчивость. 

Особенности организации обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. Эффективность коррекционно - 

воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. Особенности 

развития детей, имеющих проблемы в речевом развитии. 

  При разработке Программы учитывался контингент детей   старшей группы 

компенсирующей направленности с ТНР. Ее посещают дети с общим 

недоразвитием речи  II, III уровня речевого развития. Немаловажным 
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является освещение данных уровней речевого развития детей с ОНР.  

При втором уровне речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 10 незнание не 

только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, 

хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1  Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст 
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Пассивный словарь соответствует возрасту. Ребенок может показать по 

просьбе взрослого несколько предметов и объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым 

действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами. Понимает различные 

формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками; хорошо понимает связную речь. В 

этом возрасте ребенок без ошибок дифференцирует оппозиционные звуки, 

смешиваемые и несмешиваемые в произношении. Уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно 

называет части тела и предметов, обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке. Уровень развития грамматического строя речи 

практически соответствует возрастной норме. Ребенок правильно 

употребляет имена существительные в именительном падеже единственного 

и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; 

имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные «2» и «5» с существительными. Образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных. Уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ и рассказ по картине 

по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет 

выразительно рассказывать стихи; не нарушает слоговую структуру слов. 

Объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха, темп, ритм речи, 

паузация, сила голоса и модуляция в норме. Ребенок употребляет основные 

виды интонации, безошибочно повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений. 

 

1.2.2 Особенности проведения педагогической диагностики 

Диагностика речевого развития детей 3-7 лет подробно расписана в 

программе Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. (стр. 26 - 76) 

В качестве наглядно-дидактического обеспечения учитель-логопед 

МБДОУ использует: 

- Нищева Н.В. «Речевая карта ребёнка с ОНР от 4 до 7 лет», СПб, 
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ДЕТСТВО- ПРЕСС 

- О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда». - М.: Туманит. Изд. Центр 

Владос, 2003. 

В качестве основных методов, позволяющих выявить степень 

реализации программы и оценить уровень развития детей, используются: 

формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной 

техники и психофизиологические методы. 

малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности. 

Систематические наблюдения проводятся в различные периоды 

пребывания ребенка в дошкольном учреждении: в процессе 

образовательной деятельности, в режимных моментах и разных видах 

деятельности (игра, общение со взрослыми и сверстниками, 

изобразительная, трудовая деятельность в группе, на прогулке и пр.). 

Результаты обследования являются основанием заполнения речевой 

карты ребенка. Информация, полученная в ходе педагогической 

диагностики с последующим ее анализом, является основой для 

выстраивания индивидуального маршрута развития ребенка с ТНР. 

Основная цель создания индивидуального образовательного маршрута - 

это создание в детском саду условий, способствующих позитивной 

социализации дошкольников, их социально - личностного развития, которое 

неразрывно связано с общими процессами интеллектуального, 

эмоционального, эстетического, физического и других видов развития 

личности ребенка. 

 

2. Содержательный раздел 

 2.1. Содержание образования по образовательной области речевое 

развитие. 

 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

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

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 
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предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

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

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования 

и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок,-енок, -ат,-ят, глаголов с различными 

приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Сформировать понятие предложением умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 
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упражнениях 

на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

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

его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой 

звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 
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ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Обучение элементам грамоты 

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

буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, X, Ы, С, 3, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания 

изшнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных 

букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, 

написание жи-ши с буквой И). 

 

2.2. Перспективное планирование 

в старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

на 2019-2020 учебный год 

ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

1. Работа над моторикой артикуляционного аппарата. 

2. Работа над фонематическими процессами: 

- выделение звука из слова; 

- определение количества звуков в слове, их последовательности; 

- дифференциация звуков по твердости-мягкости, глухости-звонкости. 

3.  Развитие внимания, памяти. 

4.  Устранение дефектов звукопроизношения. 

5. Закрепление имеющихся звуков. 

6. Устранение пробелов в лексико-грамматическом строе. 

7. Овладение связной речью. 
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8. Овладение грамотой. 

КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

1. Развитие внимания к звуковой стороне речи: 

- восприятие речи при помощи действия, показа картинок; запоминание 

воспринятых на слух рядов слов; 

- восприятие и воспроизведение предложений; 

- повторение воспринятых на слух слоговых рядов, рядов слов, 

предложений; 

- заучивание наизусть различного речевого материала. 

2. Воспитание умения говорить внятно, отчетливо, умеренно, громко, в 

неторопливом темпе. 

3. Выработка точных, энергичных, хорошо координированных движений 

речедвигательного аппарата. 

4. Преодоление затруднений в произношении сложных по слоговой 

структуре слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

5. Воспитание направленного внимания к изменению грамматических форм 

путем сравнения и сопоставления. 

6. Воспитание умения правильно и осмысленно употреблять слова в 

спонтанной речи. 

7. Развитие фонематического слуха. 

8. Формирование навыков звукового анализа и синтеза. 

9. Уточнение произношения имеющихся звуков. 

10. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

11. Усвоение терминов: звуки - гласные и согласные, твердые и мягкие, 

звонкие и глухие; слог; слово; предложение. 

12. Развитие внимания, памяти, логического мышления. 

13. Овладение элементами грамоты. 

 

I ПЕРИОД 

1. Лексические темы: 

Октябрь: 1 неделя - «Осень. Признаки осени. Деревья осенью» 

   2 неделя - «Овощи.Огород.» 

 3 неделя - «Сад. Фрукты.» 

 4 неделя - «Лес. Грибы.Ягоды» 

Ноябрь: 1 неделя - «Одежда 

                          2 неделя - «Обувь». 

                          3 неделя - «Игрушки» 

4  неделя- «Посуда». 

2. Расширение словарного запаса. Словообразование: 

ввести в активный словарь существительные: а) осень, дождь, туман, 
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слякоть, ветер, туча, лист, листопад; береза, рябина, дуб, клен, ель, осина , 

сосна; овощи, фрукты, помидор, огурец, лук морковь, капуста, свекла, 

картофель; яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, мандарин; огород, поле, 

грядки, .дерево; мухомор, боровик, подосиновик, лисичка, земляника, 

малина, черника, югюква; гриб, ягода, ножка, шляпка; одежда, обувь, посуда, 

игрушки, мяч, машина, кубики, кукла, мишка, пирамидка, конструктор; 

комбинезон, плащ, пальто, куртка, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, 

майка, трусы, свитер, сарафан; галоши, сапоги, ботинки, кроссовки, туфли, 

босоножки, сандалии, тапки; чайник, кастрюля, сковородка, ковш, тарелка, 

ложка, вилка, нож, масленка, солонка, хлебница; 

б) прилагательные: хмурый, дождливый, ненастный, пасмурный, ясный, 

короткий, длинный; тонкий, могучий, раскидистый, лиственный, хвойный; 

спелый, ароматный, гладкий, красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, розовый; ядовитый, съедобный, спелый, кислый, мягкий, 

душистый; 

в) глаголы: идти, дуть , желтеть, собирать, заготавливать, собирать, 

прятаться, висеть, носить, одевать, обувать, играть, пить, есть, готовить, 

резать, чистить; 

г) прилагательные со значениями: шерстяной, шелковый, резиновый, 

кожаный, стеклянный, фарфоровый, металлический, пластмассовый, 

деревянный; 

д) сложносочиненные прилагательные (двусоставные): белоствольный, 

вечнозеленый. 

3. Закрепление правильного употребления грамматических категорий: 

а) существительные в единственном и множественном числах; 

б) употребление в речи форм родительного, дательного, винительного, 

творительного , предложного падежей по лексическим темам; 

в) согласование слов в предложении в роде, числе и падеже; 

г) повелительное наклонение глаголов; 

д) подбор слов-синонимов; 

е) использование относительных прилагательных, несклоняемых 

существительных. 

4. Развитие самостоятельной связной речи: 

а) составление предложений из 4-5 и более слов по картинкам, демонстрации 

действия, на заданную тему; 

б) совершенствование диалогической и монологической форм речи, умения 

правильно задавать вопросы и отвечать на них; 

в) пересказ небольшого текста по предложенному плану; 

г) составление рассказа-описания о предметах и загадок на материале 

пройденных лексических тем по плану. 
 

II ПЕРИОД 
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1. Лексические темы: 

Декабрь:  1  неделя - «Зима.Зимующие птицы» 

   2 неделя - «Домашние животные зимой» 

   3 неделя - «Дикие животные зимой» 

   4 неделя - «Новый год» 

Январь: 

2 неделя - «Мебель» 

3 неделя - «Транспорт» 

4 неделя - «Профессии на транспорте» 

                  Февраль:  

                                 1 неделя - «Детский сад. Профессии» 

                                 2 неделя - «Профессии. Швея» 

3 неделя - «Профессии на стройке» 

4 неделя - «Наша Армия» 

 2. Расширение словарного запаса. Словообразование: 

ввести в активный словарь существительные: а) зима, снег, снежинка, 

хлопья, крупа, метель, вьюга, поземка, гололед, сугроб, узор, ворона, сорока, 

воробей, снегирь, синица, голубь, кормушка, корм, площадь, медведь, лиса, 

еж, заяц, белка, волк, барсук, корова, лошадь, коза, овца, кошка, собака, 

берлога, дупло, нора, хлев, сено, пойло, шуба, мех, машина, грузовик, 

автобус, троллейбус, трамвай, поезд, метро, фургон, шофер, водитель, 

машинист, летчик, капитан, кондуктор, воспитатель, логопед, методист, 

музыкальный руководитель, прачка, врач, медицинская сестра, 

кладовщица, портниха, закройщица, каменщик, крановщик, штукатур, 

маляр, плотник, кровельщик, пограничник, моряк, экскаватор, трактор; 

б) сложносочиненные (двусоставные) существительные: снегопад, 

самосвал, картофелечистка, электромясорубка, пылесос; 

в) глаголы: замерзать, покрывать, выпадать, завывать, заметать, 

кормить, сыпать, зимовать, питаться, запасать, кормить, поить, 

перевозить, грузить, водить, управлять, воспитывать, учить, лечить, 

готовить, стирать, выдавать, кроить, шить, строить, штукатурить, красить, 

делать, крыть, защищать, охранять; 

г) прилагательные: холодный, морозный, белый, пушистый, сильный, легкий, 

теплый, толстый, густой, вкусный; грузовой, пассажирский, электрический, 

удобный, быстрый, нужный, полезный, трудный, интересный, необходимый. 

3. Закрепление правильного употребления грамматических категорий: 

а) использование в речи предлогов: на, с, в, из, над, под, перед, около, за, 

возле. 

б) образование существительных с суффиксами: -онок-, -енок-, -aт, -ят по 

темам «Дикие животные» и «Домашние животные»; 

в) образование однокоренных слов (кот, котик, котенъка, котище) по 

темам «Дикие животные» и «Домашние животные»; 
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г) введение в речь глаголов, обозначающих трудовую деятельность людей, 

характеризующих ее. 

4. Развитие самостоятельной связной речи: 

а) составление и распространение предложений по картинкам, 

демонстрации действия, на заданную тему; 

б) совершенствование умения правильно задавать вопросы и грамотно 

отвечать на них; 

в) пересказ небольшого текста по предложенному плану; 

г) составление рассказа-описания о предметах и загадок на материале 

пройденных лексических тем по плану. 

д) составление рассказов из 2-3 предложений по картинке с 

использованием данного плана. 

III ПЕРИОД 

1. Лексические темы: 

              Март: 

                                  1 неделя - «Весна» 

                                  2 неделя -«Комнатные растения» 

                                  3 неделя - «Аквариумные и пресноводные рыбы» 

                                  4 неделя — «Наш город» 

              Апрель:  
                                  1 неделя - «Весенние сельскохозяйственные работы» 

                                  2 неделя -«Космос» 

                                  3 неделя - «Хлеб» 

                                  4 неделя - «Почта» 

               Май: 

                                  1 неделя - «Правила дорожного движения» 

                                  2 неделя - «Насекомые и пауки» 

                                  3 неделя - «Времена года. Лето» 

                                  4 неделя - «Полевые цветы». 

 

2. Расширение словарного запаса. Словообразование: 

ввести в активный словарь существительные: а) весна, оттепель, солнце, 

облако, сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, почка, мать-и-мачеха, 

подснежник, травинка, грач, грачиха, гнездо, насекомое, бабочка, муха, 

растение, кактус, розан, толстянка, сенполия, бегония, подкормка, 

черенкование, рыхление, полив, пересадка, аквариум, река, озеро, пруд, рыба, 

малек, икра, охота, хищник, золотая рыбка, гуппи, скалярия, щука, сом, 

окунь, лещ, карась, пахота, трактор, плуг, сев, сеялка, перекопка, грядка, 

побелка, лопата, кисть, семена, космос, космонавт, ракета, корабль, 

станция (орбитальная), спутник, полет, хлеб, злак, пшеница, рожь, колос, 

сноп, комбайн, мельник, мука, пекарь, тесто, булка, сдоба, почта, 

почтальон, сумка, газета, журнал, письмо, открытка, телеграмма, 

бандероль, ящик, марка, конверт, движение, дорога, тротуар, переход, 

светофор, остановка, полицейский, регулирование, жезл, свисток, кокон, 
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гусеница,, бабочка, жук, коровка, комар, муха, пчела, оса, шмель, лето, 

жара, солнце, пляж, загар, купание, отдых, мак, колокольчики, ромашка, 

лютик, клевер, купальница, незабудка, охрана, природа; 

б) сложносочиненные (двусоставные) существительные: ледоход, 

меченосец, хлебороб, солнцепек; 

в) глаголы: наступать, таять, пригревать, капать, появляться, грохотать, 

набухать, расцветать, прилетать, вить, выводить, ухаживать, поливать, 

рыхлить, протирать, опрыскивать, пересаживать, черенковать, плавать, 

охотиться, притаиться, размножаться, питаться, пахать, рыхлить, 

белить, сеять, осваивать, запускать, летать, растить, ухаживать, 

убирать, молоть, месить, печь, разносить, отправлять, получать, 

соблюдать, переходить, нарушать, регулировать, следить, вредить, 

уничтожать, точить, грызть, помогать, лежать, ползать, отдыхать, 

загорать, купаться, играть, кататься, ходить, ездить, лежать, рвать, 

уничтожать, охранять, нюхать, рисовать; 

г) прилагательные: голубой, чистый, теплый, первый, длинный, зеленый, 

звонкий, хрупкий, белоносый, сочный, гладкий, блестящий, опущенный, 

колючий, рыхлый, влажный, зубастый, усатый, полосатый, теплый, 

прозрачный, юркий, хищный, длинный, широкий, золотистый, красивый, 

прекрасный, замечательный, великолепный, позолоченный, весенний, черный, 

влажный, белый, первый, космический, орбитальный, золотой, тяжелый, 

белый, свежий, ржаной, вкусный, сдобный, свежий, поздравительный, 

почтовый, дорожный, пешеходный, полицейский, вредный, полезный, 

майский, жаркий, прохладный, холодный, теплый, дождливый, солнечный, 

радостный, красивый, нежный, душистый, алый, лиловый, белоснежный, 

золотистый, розовый, редкий; 

3. Закрепление правильного употребления грамматических категорий: 

а) образование существительных в единственном и множественном числе; 

б) образование относительных (Тема «Хлеб»)и притяжательных 

прилагательных (Темы «Перелетные птицы», «Рыбы»); 

в) согласование числительных два и пять с существительными («Рыбы», 

«Насекомые», «Полевые цветы»); 

г ) образование глаголов в единственном и множественном числе 

(«Весенние сельскохозяйственные работы», «Хлеб»). 

4. Развитие самостоятельной связной речи: 

      а) развитие диалогической и монологической форм речи; 

 б) составление рассказов-описаний и загадок-описаний по 

предложенному плану; 

 в) составление рассказов из 2-3 предложений по картинке  
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I период обучения Сентябрь 

 

 
Неделя Тема Номер 

занятия 

Цель Словарь Источник  

1-4 Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

 

 

Октябрь  
 

1-я "Осень. 

Осенние 

месяцы. 

Периоды 

осени. 

Деревья 

осенью."  

 

1 Закрепление представлений об осени и ее приметах. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме «Осень» 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными в роде и числе в 

именительном падеже, составление простых предложений и 

распространение их прилагательными). Воспитательные задачи.  

осень, дождь, туман, 

слякоть, ветер, туча, 

лист, листопад, хмурый, 

дождливый, ненастный, 

пасмурный, короткий, 

ясный, длинный; идти, 

желтеть, краснеть, дуть, 

опадать; пасмурно, 

солнечно, дождливо, 

ясно 

Занятие 1, 

стр. 10. 

2 Активизация словаря по теме "Деревья" Совершенствование 

навыка звукового анализа и синтеза. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе 

 Занятие 2, 

стр. 15 

3 Совершенствование грамматического строя речи, в форме 

родительного падежа с предлогом С, согласование 

прилагательных с существительными в роде, числе.  С оставление 

простых распространенных предложений по картинкам 

 Занятие 3, 

стр. 19 

 4 Развитие длительного плавного выдоха, связной речи, 

зрительного внимания, мышления, артикуляционной, тонкой и 

обшей моторики, координации речи с движением. 

 Занятие 4, 

стр. 24 
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2-я "Овощи. 

Огород" 

Звуки 

[п],[п`],[б],[б`] 

Буква Бб 

 

 

 

 

 

Путешествие 

в 

«Фиолетовую 

сказку». 

1 Расширение, уточнение и активизация словаря по теме «Овощи. 

Огород» Расширение представлений о важности труда взрослых. 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными, употребление 

существительных в форме родительного падежа). Развитие 

связной речи, зрительного внимания и восприятия, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, творческого 

воображения. Воспитательные задачи. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности. 

огород, овощи, 

картофель, морковь, 

свекла, репа, редис, 

редька, лук, чеснок, 

баклажан, кабачок, 

помидор, огурец, укроп, 

петрушка;  

Занятие 1, 

стр. 29 

2 Закрепление представления о фиолетовом, голубом, красном, 

желтом, зеленом, синем, белом, оранжевом цветах и умения 

дифференцировать их. Совершенствование грамматического 

строя речи (согласование прилагательного фиолетовый 

существительными в роде, числе, закрепление навыка 

употребления простых предлогов). Развитие диалогической речи, 

речевого слуха, интонационной выразительности речи, 

зрительного внимания и восприятия, обшей, тонкой и 

артикуляционной моторики, творческого воображения, 

подвижности, ловкости. 

растить, убирать, копать, 

дергать, срезать, 

укладывать, хранить, 

готовить, варить, 

жарить, солить, 

мариновать, тушить, 

нарезать; 

Занятие 2, 

стр. 35 

3 Расширить представления детей о трудовых действиях взрослых, 

важности их труда. Познакомить с работой повара. 

Совершенствовать навыки рассматривания 

картины, формировать целостное представление об изображенном 

на ней. Активизировать словарь глаголов по теме «Овощи». 

Развивать связную речь, мышление, зрительное внимание, 

фонематические представления, тонкую и общую моторику, 

ловкость, координацию движений. 

вкусный, полезный, 

сочный, душистый, 

мягкий, крепкий, 

гладкий, шершавый, 

красный, желтый, 

зеленый, оранжевый, 

коричневый 

Занятие 3, 

стр. 40 

  4 Уточнение и активизация словаря по теме «Огород. Овощи». 

Знакомство с буквой Бб. Совершенствование навыка чтения 

слогов и слов с новой буквой. Развитие связной речи, фо-

нематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

слов, мышления, общей, тонкой и артикуляционной моторики, 

 Занятие 4, 

стр. 44 
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координации речи с движением. 

3-я «Сад. 

Фрукты». 

Звуки [б], 

[б’], [п], [п*1. 

Буква Бб 

1 Закрепление представлений о фруктах. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Сад. Фрукты». Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе). Совершенствование навыка 

чтения слов с пройденными буквами и навыков фонематического 

анализа (определение места звука в словах). Совершенствование 

навыка чтения. Развитие связной речи, зрительного внимания, 

речевого слуха, мышления, артикуляционной, тонкой и обшей 

моторики, координации речи с движением. 

Фрукты, яблоко, груша, 

слива, лимон, апельсин, 

мандарин, спелый, 

ароматный, сочный, 

гладкий, красный, 

оранжевый, желтый, 

зеленый, зреть, 

собирать, заготавливать. 

Занятие 1, 

стр. 49 

  2 Уточнение и активизация словаря по теме «Сад. Фрукты». 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с пройденными 

буквами. Развитие связной речи, фонематического и зрительного 

восприятия, общей, ручной и артикуляционной моторики, 

координации речи с движением. 

 Занятие 2, 

стр. 56 

  3 Обеспечение целостного восприятия картины «Мы играем в 

магазин». Расширение, уточнение и активизация словаря по темам 

«Овощи», «Фрукты», «Профессии. Продавец». Обучение 

завершению рассказа по картине, начатого педагогом. 

Совершенствование грамматического строя речи (образование 

существительных и прилагательных с уменьши-

тельнымисуффиксами, образование относительных 

прилагательных с суффиксом -ое-). Совершенствование 

фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа слов. 

 Занятие 3, 

стр. 59 

  4 Уточнение и активизация словаря по теме «Сад. Фрукты». 

Развитие элементарных математических 

представлений(совершенствование навыков счета и пределах 

семи). Совершенствование грамматического строя 

речи (согласование числительных с существительными). Развитие 

направленной воздушной струи, связной речи, 

фонематического восприятия, навыков звукобуквенного и 

 Занятие 4, 

стр. 65 
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слогового анализа, мышления, общей, тонкой и артикуляционной 

моторики, координации речи с движением. 

4-я «Лес. Грибы. 

Ягоды». 

Звуки [д], [д'|, 

[т],[т*]. 

Буква Дд 

1 Закрепление представлений о лесе и растениях, произрастающих 

в лесу. Уточнение и расширение и активизация словаря по 

теме «Лес. Грибы. Ягоды. Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование числительных с 

существительными в роде и числе). Совершенствование навыка 

чтения слов с пройденными буквами. Совершенствование 

элементарных математических представлений, навыка счета в 

пределах пяти. Совершенствование навыка слогового анализа 

слов. Развитие зрительного внимания и восприятия, речевого 

слуха и фонематического восприятия, памяти, артикуляционной, 

тонкой и обшей моторики, координации речи с движением. 

Лес, гриб, ножка, 

шляпка,боровик, 

подосиновик, 

подберезовик, лисичка, 

мухомор, 

опенок, сыроежка; ягода, 

кустик, земляника, чер-

ника, малина, клюква, 

брусника;  

 

Занятие 1, 

стр.70 

  2 Уточнение и активизация словаря по теме «Лес. Ягоды. Грибы». 

Знакомство со звуками [д] и [д1], буквой Дд. Совершенствование 

навыка чтения слогов и слов с новой буквой. Совершенствование 

навыка слогового анализа слов. Развитие связной речи, 

фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза слов, мышления, общей, тонкой и артикуляционной 

моторики, координации речи с движением. 

собирать, заготавливать, 

прятаться, висеть; 

Занятие 2, 

стр. 75 

  3 Расширение представлений об изменениях, происходящих в 

природе осенью. Активизация словаря по теме «Лес. Ягоды. 

Грибы». Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. Совершенствование грамматического строя 

речи (образование однокоренных слов). Совершенствование 

навыка чтения слогов и слов. 

Развитие силы голоса, речевого слуха, фонематического 

восприятия, связной речи, зрительного и слухового внимания, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

ядовитый, съедобный, 

спелый, сладкий, 

кислый, душистый, 

ароматный, мягкий, 

гладкий 

Занятие 3, 

стр. 80 

  4 Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме «Лес. 

Грибы. Ягоды». Совершенствование навыка слогового анализа. 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными). Развитие связной речи, 

 Занятие 4, 

стр. 85 
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фонематического восприятия, зрительного внимания, обшей, 

тонкой и артикуляционной моторики, координации речи с 

движением. 

 

Ноябрь 

1-я «Одежда». 

Звуки [д], |д'], 

|т|, [т’] 

1 Закрепление представлений об одежде, ее назначении, деталях, 

материалах, из которых она сшита. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Одежда». Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными в роде и числе; 

совершенствование навыков словообразования). 

Совершенствование навыков составления и чтения слов. 

Совершенствование навыка звукового анализа слов 

(определение места звука в слове). Развитие диалогической 

речи, зрительного внимания и восприятия, речевого слуха и 

фонематического восприятия, памяти, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики, координации речи с движением 

чувства ритма, навыков ориентировки на плоскости. 

Одежда, комбинезон, 

куртка, пальто, 

плащ, платье, брюки, 

рубашка, кофта, свитер, 

шорты, майка, трусы, 

сарафан, колготки, 

пижама, 

рукав, воротник, 

капюшон, карман, ,  

 

 

Занятие 1, 

стр. 89 

2 Уточнение и активизация словаря по теме «Одежда». 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование относительных прилагательных, согласование 

прилагательных с существительными). Совершенствование 

навыков чтения, слогового анализа слов. Развитие связной речи, 

фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза слов, мышления, общей, тонкой и артикуляционной 

моторики, тактильной чувствительности, координации речи с 

движением. 

нарядный, удобный, 

новый 

теплый, 

шерстяной, 

шелковый 

Занятие 2, 

стр. 94 

3 Обучение составлению рассказа по сюжетной картине по 

коллективно составленному плану. Уточнение и активизация 

словаря по теме «Одежда». Совершенствование 

грамматического строя речи (образование относительных 

надевать, 

снимать, носить, 

стирать, гладить, 

чистить. 

Занятие 3, 

стр. 98 
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прилагательных, согласование прилагательных с 

существительными, употребление существительных в 

косвенных падежах). 

  4 Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме 

«Одежда». Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа. Развитие синтаксической стороны речи (формирование 

понятия предложение, составление предложений из данных 

слов).Развитие связной речи, фонематического восприятия, 

зрительного внимания, обшей, тонкой и артикуляционной 

моторики, координации речи с движением. 

 Занятие 4, 

стр. 102 

2-я «Обувь». 

Звуки [г], 

[г’|,[к], [к']. 

Буква 

Гг 

1 Закрепление представлений об обуви, ее назначении, деталях, 

материалах, из которых она сделана. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Обувь». Совершенствование 

навыков составления и чтения слов. Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование и использование относительных 

прилагательных).Развитие диалогической речи, зрительного 

внимания и восприятия, мышления, артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, координации речи с движением, чувства 

ритма, тактильной чувствительности. 

Обувь, сапоги, ботинки. 

кроссовки, туфли, 

тапки, босоножки, 

сандалии, 

шлепанцы; 

надевать, 

снимать, носить, 

беречь, чистить; 

кожаный, 

замшевый, 

резиновый, 

удобный 

Занятие 1, 

стр.109 

  2 Активизация словаря по теме «Обувь». Совершенствование 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление существительных множественного числа) 

совершенствование навыка чтения слогов, слов, 

предложений. Совершенствование навыка печатания. Развитие 

синтаксической стороны речи (закрепление понятия 

предложение) 

 Занятие 2, 

стр.113 

  3 Активизация словаря по теме «Обувь». Совершенствование 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

Совершенствование грамматического строя 

 Занятие 3, 

стр.117 
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речи (образование однокоренных слов). Совершенствование на-

выка чтения слогов и слов. Развитие синтаксической стороны 

речи (закрепление понятия предложение). 

Развитие речевого дыхания, фонематических представлений, 

зрительного внимания и восприятия, связной речи, мышления, 

артикуляционной, тонкой и общей, моторики. 

  4 Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме 

«Обувь». Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа. Развитие синтаксической стороны речи (закрепление 

понятия предложение, составление 

предложений из данных слов). Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление 

существительных с предлогом, образование 

существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами). Развитие связной речи, фонематических 

представлений, зрительного внимания и восприятия, обшей, 

тонкой и артикуляционной моторики, координации речи с 

движением. 

 Занятие 4, 

стр.121 

3-я «Игрушки». 

Звуки [г], [г’], 

[К], [к’1 

1 Уточнение и расширение представлений об игрушках, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; 

материалах, из которых они сделаны. Уточнение и активизация 

словаря по теме «Игрушки».Обеспечение целостного 

восприятия картины. Обучение составлению плана рассказа и 

рассказа по отдельным эпизодам картины. Развитие навыков 

речевого общения, связной речи, фонематических 

представлений, зрительного восприятия и внимания, речевого 

слуха, общей моторики и артикуляционной моторики, 

координации речи с движением. 

Игрушка, кукла, 

коляска, кубики, 

конструктор, клоун, 

машина,  

 

Занятие 1, 

стр. 126 

 Путешествие в 

«Разноцветную 

сказку». 

2 Закрепление представления о фиолетовом, голубом, красном, 

желтом, зеленом, синем, белом, оранжевом цветах и умение 

дифференцировать их. Совершенствование грамматического 

строя речи (согласование прилагательных с существительными 

в роде и числе, закрепление навыка употребления простых 

играть, беречь, ломать, 

придумывать, 

укачивать, 

убаюкивать; 

 

Занятие 2, 

стр.131 
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предлогов). Развитие диалогической речи, речевого слуха, 

интонационной выразительности речи, зрительного внимания и 

восприятия 

  3 Активизация словаря по теме «Игрушки». 

Совершенствование навыка слогового анализа и синтеза. 

Совершенствование грамматического строя речи (образование 

однокоренных слов). Совершенствование навыка чтения слогов 

и слов. Развитие синтаксической стороны речи (закрепление 

понятия предложение). Развитие речевого дыхания, 

фонематических представлений, зрительного внимания и 

восприятия, речевого слуха, связной речи, мышления, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики 

новый, красивый, 

яркий, 

интересный 

Занятие 3, 

стр.136 

  4 Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме 

«Игрушки». Автоматизация правильного произношения звука 

[ш] в словах с открытым слогом. Развитие речевого слуха, 

чувства рифмы, зрительного внимания и восприятия, общей, 

тонкой и артикуляционной моторики, координации речи с 

движением. 

 Занятие 4, 

стр.142 

4-я «Посуда». 

Звуки [в], |в'|, 

[ф], [ф’1. 

Буква 

Вв 

1 Уточнение и расширение представлений о посуде, ее 

назначении, деталях и частях, из которых она состоит; 

материалах, из которых она сделана. Формирование понятий 

чайная, столовая, кухонная посуда. Уточнение и активизация 

словаря по теме «Посуда»,.Совершенствование 

грамматического строя речи {использование имен 

существительных в косвенных падежах), навыков слогового 

анализа слов. Автоматизация правильно произношения звука 

[ж].Развитие связной речи, зрительного восприятия и внимания, 

конструктивного праксиса, общей, мелкой и артикуляционной 

моторики 

Посуда, чайник, 

кастрюля, сковорода, 

ковш, дуршлаг, 

супница, тарелка, 

ложка, 

вилка, масленка, 

солонка, хлебница;  

 

Занятие 1, 

стр.147 

  2 Расширение, уточнение и активизация словаря по теме готовить, варить, Занятие 2, 
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«Посуда». Уточнение и расширение представлений об этикете. 

Обучение составлению рассказа по картине по данному плану. 

Обеспечение целостного восприятия картины. Автоматизация 

правильного произношения звука [ж]. Развитие навыков 

речевого общения, связной речи, речевого слуха, 

фонематических представлений, мышления, тонкой моторики, 

координации речи с движением, зрительного внимания и 

восприятия. 

жарить, кипятить, 

тушить, наливать, 

класть; 

стр.151 

  3 Уточнение понятий чайная, становая, кухонная посуда. 

Активизация и актуализация словаря по теме «Посуда». 

Совершенствование навыка слогового анализа и синтеза. 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой 

буквой Фф. Профилактика нарушений письменной речи. 

Автоматизация правильного произношения звука [ж]. Развитие 

связной речи, речевого слуха, фонематического восприятия, 

зрительного внимания и восприятия, мышления, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

столовый, кухонный, 

чайный, фарфоровый, 

металлический, 

стеклянный, 

серебряный 

Занятие 3 

стр.156 

  4 Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме 

«Посуда». Автоматизация правильного произношения звука [ж] 

в словах с открытым слогом. Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование числительных два и 

пять с существительными). Развитие элементарных 

математических представлений (совершенствование навыков 

счета в пределах пяти). Развитие связной речи, речевого слуха, 

зрительного внимания и восприятия, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, тактильных ощущений, 

координации речи с движением. 

 Занятие 4, 

стр.160 
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II период обучения 

Декабрь 

Неделя  Тема  Номер 
занятия 

Цель  Словарь  Источник  

1-я «Зима. 

Зимующие 

птицы». Звуки 

[ф|,[ф’1, 

|в|, [в’|. 
Буква Вв 

1 Закрепление представлений о зиме и ее приметах. Уточнение, 
расширение и активизация словаря по теме «Зима. 
Совершенствование грамматического строя речи 
(образование однокоренных слов). Совершенствование 
навыков звукового анализа и синтеза слов (выделение 
согласного на фоне слова). Совершенствование слоговой 
структуры слов (трехсложные слова с одним закрытым 
слогом). Закрепление знаний о предложении. 

Зима, снег, снежинка, 

хлопья, крупка, метель, 

вьюга, поземка, 

снегопад, гололед, 

сугроб, узор, ворона, 

сорока, голубь, 

воробей, снегирь, 

синица, кормушка, 

корм, помощь; 

Занятие 1, 
стр. 166 

  2 Актуализация словаря по теме «Зима. Зимующие птицы». 
Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и 
синтеза. Совершенствование навыка чтения слогов и слов с 
новой буквой Вв. Профилактика нарушений письменной 
речи. Совершенствование навыка печатания. Развитие 
синтаксической стороны речи (закрепление понятия 
предложение). Автоматизация правильного произношения 
звука [ж]. Совершенствование грамматического строя речи 
(употребление существительных мужского и женского рода, 
употребление простых предлогов). Совершенствование 
слоговой структуры слов (трехсложные слова с одним 
закрытым слогом).Развитие диалогической речи, речевого 
слуха, фонематического восприятия, зрительного внимания и 
восприятия, памяти, мышления, артикуляционной, тонкой и 
общей моторики, тактильной чувствительности. Совер-
шенствование тактильного восприятия. 

холодный, белый, 
пушистый, снежный, 
морозный, сильный, 
голодный' 

Занятие 2, 
стр. 170 

  3 Активизация словаря по теме «Зима. Зимующие птицы». 
Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и 
синтеза. Совершенствование грамматического строя речи 
(согласование прилагательных с существительными в роде и 

замерзать, покрывать, 

выпадать, завывать, 

заметать, 
кормить, сыпать 

Занятие 3, 
стр. 177 
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числе, образование прилагательных и существительных с 
уменьшительными суффиксами). Совершенствование навыка 
чтения слогов и слов. Развитие синтаксической стороны речи 
(закрепление понятия предложение). Развитие речевого 
дыхания, связной речи, фонематических представлений, 
навыков фонематического анализа, зрительного внимания и 
восприятия, артикуляционной, тонкой и общей моторики. 
Совершенствование слоговой структуры слова (трехсложные 
слова с одним закрытым слогом). 

  4 Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме 

«Зима. Зимующие птицы», Автоматизация

 правильного 

произношения звука [ж] в словах с открытым слогом. 
Совершенствование грамматического строя речи 
(образование притяжательных прилагательных).Развитие 
фонематического восприятия, фонематических представлений 
и навыков звукового анализа, зрительного внимания и 
восприятия, тактильных ощущений, общей, тонкой и 
артикуляционной моторики, координации речи с движением, 
навыка пения с музыкальным сопровождением. 

 Занятие 4, 
стр. 184 

2-я 
«Домашние 

животные 

зимой». 

Звуки [ф1, 
[ф'], [в],[в'] 

1 Закрепление представлений о домашних животных, их 

внешнем виде, образе жизни в зимний период, повадках. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме 

«Домашние животные». > Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление 

существительных с суффиксами -онок-, -емок-, -am-, -ят-). 

Развитие фонематических представлений (дифференциация 

звуков [в]—[ф] в словах). Совершенствование слоговой 

структуры слов (трехсложные слова с одним закрытым 

слогом). Автоматизация произношения звука [ж] в открытых 

слогах и словах с ними 

Животное, корова, 

лошадь, коза, овца, 

свинья, собака, кошка, 

рога, грива, 

копыта, хлев, стойло, 

сено, пойло, запас; 

домашний, теплый, 

полезный, умный; 

кормить, поить, 

чистить, доить, возить, 

охранять, ловить, 

давать, приносить 

Занятие 1, 
стр. 189 

  2 Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме 

Домашние животные». Совершенствование 

 Занятие 2, 
стр. 194 
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грамматического строя речи (употребление имен 

существительных с предлогами, образование однокоренных 

слов). Развитие фонематического восприятия 

(дифференциация звуков [в']—[ф']). Развитие 

синтаксической стороны речи (закрепление понятия 

предложение). Автоматизация правильного произношения 

звука [ж] в словах с открытым слогом и предложениях с 

этими словами. Развитие фонематических представлений, 

зрительного внимания, речевого слуха, связной речи, 

мышления, артикуляционной, тонкой и общей моторики, 

тактильных ощущений. 
  3 Активизация и актуализация словаря по теме «Домашние 

животные». Совершенствование грамматического строя речи. 
Совершенствование навыка слогового анализа слов. Развитие 
синтаксической стороны речи (закрепление понятия 
предложение, составление предложений по картинкам). 
Совершенствование умения эмоционально передавать 
характер песни, чисто интонировать мелодию, правильно ар-
тикулировать, чисто произносить слова. Развитие зрительного 
внимания и восприятия, артикуляционной и тонкой моторики 

  

  4 Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме 
«Домашние животные». Совершенствование умения задавать 
вопросы. Обучение составлению рассказа по картине. 
Совершенствование грамматического строя речи 
(образование относительных прилагательных). Развитие 
связной речи, мышления, памяти, речевого слуха, зрительного 
внимания и восприятия, творческого воображения, общей, 
тонкой и артикуляционной моторики, координации речи с 
движением 

 Занятие 4, 
стр.203 

3-я «Дикие 

животные 

зимой». Звуки 
[Ф], [ф'], [в], 
[в’] 

1 Закрепление представлений о диких животных, их внешнем 

виде, образе жизни в зимний период, повадках. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме «Дикие 

животные».Совершенствование грамматического строя 

речи употребление существительных с суффиксами -опок-, -

енок- . -am-, -ят— Развитие фонематических представлений 

Животное, зверь, 

медведь, волк, лиса, 

барсук, заяц, белка, еж, 

лось, рысь, рога, 

копыта, мех, шкура, 

лапа, берлога, нора, 

Занятие 1, 
стр.209 
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(подбор слов с заданным звуком, определение места звука в 
слове). Совершенствование слоговой структуры слов (трех-
сложные слова с одним закрытым слогом). Автоматизация 
произношения звука [ж] в открытых слогах и словах с 
ними.Развитие связной речи, речевого слуха, чувства рифмы, 
зрительного восприятия и внимания, артикуляционной, 
тонкой и общей моторики, координации речи с движением, 
тактильной чувствительности, навыков ориентировки на 
плоскости. 

дупло, логово, лежка; 
 

  2 Уточнение, активизация иактуализация словаря по теме 

«Дикие животные». Совершенствование грамматического 

строя речи (образование существительных с 
уменьшительными суффиксами, согласование прилагатель-
ных с существительными). Автоматизация правильного 
произношения звука [ж] в словах с открытым слогом и 
предложениях с ними. Подготовка артикуляционного 
аппарата к формированию правильной артикуляции звука 
[р].Развитие связной речи, зрительного внимания и 
восприятия, обшей, тонкой и артикуляционной моторики, 
творческого воображения, тактильной чувствительности. 

дикий, хищное, 
травоядное, голодный, 
злой 

Занятие 2, 
стр.213 

  3 Актуализация словаря по темам «Зима» и «Дикие животные». 
Обогащение словаря лексикой, обозначающей ощущения, 
эстетические оценки. Обучение составлению рассказа по 
картине. Совершенствование навыков звукобуквенного 
анализа.Развитие связной речи, зрительного внимания и 
восприятия, мышления, творческого воображения, общей, 
тонкой и артикуляционной моторики, тактильных ощущений. 

менять, линять, спать, 

добывать, охотиться 
 

Занятие 3, 
стр.219 

  4 Обогащение словаря по теме «Дикие животные». Обучение 
детей пересказу знакомой сказки с опорой на зрительные 
образы. Формирование способности передавать содержание 
без пропусков и искажений. Формирование представлений 
оглавном в характере сказочных героев. Совершенствование 
грамматического строя речи (согласование прилагательных с 
существительными).Развитие связной речи, речевого слуха, 
общих речевых навыков (звукопроизношения, четкости 
дикции, интонационной выразительности речи), координации 

 Занятие 4, 
стр.223 
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речи с движением, общей, тонкой и артикуляционной 
моторики 

4-я «Новый год». 

Звуки [х], [х’], 
[К], [K’], [г], 
[г’|. Буква Хх 

1 Закрепление представлений о новогоднем празднике. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме 

«Новогодний праздник».Совершенствование навыков 
звукового анализа и синтеза слов (выделение согласного на 
фоне слова). Автоматизация правильного произношения 
шипящих звуков. Совершенствование грамматического строя 
речи (подбор однокоренных слов к слову елка). Развитие 
речевого дыхания, диалогической речи, зрительного 
внимания, мышления, артикуляционной, тонкой и общей 
моторики, координации речи с движением. 

Ёлка, хоровод, 

карнавал, маска, 

украшение, 

подарок, конфетти, 

Дед Мороз, 

Снегурочка; 

украшать, дарить, 

получать, 
вынимать, вешать 

Занятие 1, 
стр.228 

  2 Активизация и актуализация словаря по теме «Новогодний 

праздник». Совершенствование навыка слогового анализа и 

синтеза. Совершенствование навыка чтения слогов и слов с 

новой буквой X х. Профилактика нарушений письменной 

речи. Автоматизация правильного произношения звука [ж]. 

Развитие связной речи, речевого слуха, фонематического 
восприятия, зрительного внимания и восприятия, мышления, 
артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

веселый, 

праздничный, 
новогодний 

Занятие 2, 
стр.232 

  3 Активизация словаря по теме «Новогодний праздник». 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза. Совершенствование слоговой структуры слова 

(трехсложные слова с одним закрытым слогом). 

Совершенствование грамматического строя 

речи (согласование прилагательных с существительными, 
образование прилагательных и существительных с 
уменьшительными суффиксами). Совершенствование навыка 
чтения слогов и слов. Автоматизация правильного 
произношения звука [ж].Развитие речевого слуха, связной 
речи, фонематических представлений, навыков звукового и 
слогового анализа, зрительного внимания и восприятия, 
артикуляционной и тонкой моторики. 

 Занятие 3, 
стр.238 

  4 Активизация и актуализация словаря по геме «Новогодний 
праздник». Совершенствование грамматического строя речи 

 Занятие 4, 
стр.243 
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(употребление имен существительных с предлогами, 
образование однокоренных слов). Развитие фонематического 
восприятия (дифференциация звуков [х]—[к]). Автоматизация 
правильного произношения звука [ж] в словах со стечением 
согласных и словах с ними. Развитие связной речи, речевого 
дыхания, навыков звукового анализа, зрительного внимания и 
восприятия, связной речи, мышления, артикуляционной, 
тонкой и общей моторики, тактильных ощущений. 

 

Январь 

Неделя  Тема  Номер 

занятия  

Цель  Словарь  Источник  

2-я «Мебель» 

Звуки [х], [х’], 

[К], [K’], [г], 

[г’|.  

1 Расширение и углубление представлении о мебели, ее 

назначении, деталях и частях; материалах, из которых она 

сделана. Уточнение, расширение и активизация словаря по 

теме «Мебель». Совершенствование грамматического строя 

речи (употребление существительных с предлогами). 

Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Закрепление знаний о предложении. Развитие длительного 

плавного выдоха, диалогической речи, фонематического 

восприятия, зрительного внимания, мышления, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, координации 

речи с движением, ловкости. 

Мебель, шкаф, диван, 

кровать, кресло, стол, 

стул, комод, стенка, 

полка, тахта, табурет, 

пуф, качалка, дверца. 

ножка, спинка, 

сиденье, 

подлокотник;  

 

Занятие 1, 

стр.247 

  2 Уточнение и активизация словаря по теме«Мебель». 

Совершенствование грамматическою строя речи (образование 

относительных прилагательных, согласование 

прилагательных ссуществительными, употребление 

существительных с предлогами). Совершенствование навыков 

чтения, звукового и слогового анализа слов. 

Совершенствование слоговой структуры слова (двусложные 

слова с одним закрытым слогом: полка, кровать, диван). 

Развитие связной речи, фонематических представлений, 

сидеть, лежать, 

хранить, убирать, 

вешать, 

протирать; 

Занятие 2, 

стр.  250 



33 
 

общей, тонкой и артикуляционной моторики, тактильной 

чувствительности, координации речи е движением. 

  3 Активизация словаря но теме «Мебель». Совершенствование 

навыков слогового и звукобуквенного анализа слов. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование однокоренных слов). Совершенствование 

навыка чтения слогов и слов. Развитие синтаксической 

стороны речи (закрепление понятия предложении). Развитие 

речевого слуха, Зрительного внимания и восприятия, 

мышления; артикуляционной, тонкой и обшей моторики. 

деревянный, кожаный, 

мягкий 

Занятие 3, 

стр. 255 

  4 Активизация и актуализации словаря по теме «Мебель». 

Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление имен существительных с предлогом, 

образование и употребление существительных и 

прилагательных суменьшительно-ласкательными 

суффиксами). Совершенствование навыка составления и

 чтения слов. Автоматизация правильною 

произношения звуки [ж] в словах со стечением согласных.

 Совершенствование умения эмоционально 

передавать характер песни, чисто интонировать мелодию, 

правильно артикулировать, чисто произносить слота, петь в 

ансамбле. Развитие связной речи, речевого слуха, чувства 

рифмы, зрительного внимания и восприятия, мышления, 

артикуляционной, тонкой и обшей моторики, ловкости. 

 Занятие 4 , 

стр. 260 

3-я «Транспорт». 

Звук [ы]. 

Буква Ыы 

1 Расширение и закрепление представлений о транспорте. 

Уточнение, расширение и активизация словаря но теме 

«Транспорт». Совершенствование навыка чтения слов с 

пройденными буквами. Совершенствование навыка слогового 

анализа слов. Развитие зрительного внимания и восприятия, 

речевого слуха и фонематического восприятия, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, координации 

Транспорт, машина, 

грузовик, автобус, 

троллейбус, трамвай, 

поезд, метро, 

самосвал, фургон, 

корабль, кузов, руль, 

кабина, пассажир, 

остановка, шофер, 

Занятие 1, 

стр.263 
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речи с движением. водитель;  

  2 Активизация словаря по теме «Транспорт». 

Совершенствование навыков звукового и слоговою анализа и 

синтеза. Совершенствование грамматического строя речи 

(образование имен существительных во множественном 

числе, согласование числительных два и пять с 

существительными). Совершенствование навыка чтения 

слогов, слов, предложений. Совершенствование навыка 

«печатания». Развитие фонематического восприятия, 

артикуляционной, тонкой и обшей моторики, координации 

движений, творческого воображения. 

ехать, 

плыть, лететь, 

везти, перевозить, 

управлять, 

тормозить, 

останавливаться; 

 

Занятие 2, 

стр.268 

 3 Активизация и актуализации словаря по теме «Транспорт». 

Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление глаголов с различными приставками, простых 

предлогов). Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа. Совершенствование навыка чтения слов. 

Развитие святой речи, речевого слуха, зрительного внимания 

и восприятия, дыхания, мышления, обшей моторики и 

координации речи с движением. 

грузовой, 

пассажирский 

Занятие 3, 

стр.272 

 4 Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме 

«Транспорт». Совершенствование навыка составления 

описательного рассказа по заранее составленному плану. 

Автоматизация правильного произношения шипящих звуков. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

 Занятие 4, 

стр.278 
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звукового и слогового анализа. 

Развитие связной речи, зрительного внимания и восприятия, 

тонкой и артикуляционной моторики, координации речи с 

движением. 

4-я «Профессии 

на 

транспорте» 

Звуки [ы] - [и] 

Буква Ыы 

1 Расширение и закрепление представлений о профессиях 

людей, работающих на транспорте. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Профессии на транспорте». 

Совершенствование грамматическою строй речи. 

Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Совершенствование навыков составления и чтения слов. 

Развитие зрительного внимания и восприятия, речевого слуха 

и фонематического восприятия, артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, координации речи с движением, ловкости. 

Профессия, шофер, 

водитель, машинист, 

летчик, капитан, 

кондуктор, 

контролер; 

 

Занятие 1, 

стр.281 

 2 Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме 

«Профессии на транспорте». Совершенствование 

грамматического строя речи (образование однокоренных 

слов). Развитие фонематических представлений 

(дифференциация звуков [ы] - [и]  в ряду слов) Развитие 

связной речи, фонематических представлений, общей, тонкой 

и артикуляционной моторики, тактильной чувствительности, 

координации речи е движением. 

управлять, 

водить. рулить, 

сигналить, 

перевозить, продавать 

Занятие 2, 

стр.286 

  3 Актуализация словаря по теме «Профессии на 

транспорте». Совершенствование грамматическою строй 

речи. Совершенствование навыков звукового анализа и 

синтеза. Совершенствование синтаксической стороны речи. 

Развитие связной речи, фонематических представлений 

(определение места звука в слове) зрительного внимания и 

восприятия, речевого слуха и фонематического восприятия, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, координации 

речи с движением, ловкости 

нужный, трудный Занятие 3, 

стр.290 

  4 Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме 

«Профессии на транспорте». 

Формирование навыка анализа и синтеза предложений. 

 Занятие 4, 

стр.294 
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Совершенствование грамматическою строй речи. 

(согласование существительных два, пять) 

Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа. Автоматизация правильного 

произношения звуков [Ш], [Ж], их дифференциация с словах. 

Развитие связной речи, зрительного внимания и восприятия, 

тонкой и артикуляционной моторики, 

 

Февраль 

1-я "Детский сад"  

Профессии. 

Звуки [с]  [с`], 

буква Сс 

1 Закрепление представлений о необходимости и значении 

труда взрослых людей. расширение и уточнение 

представлений о труде взрослых. Развитие фонематических 

представлений (подбор слов на заданный звук). 

Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Автоматизация произношения звука [р] в открытых слогах и 

словах с ними. Развитие связной речи, речевого слуха, 

зрительного восприятия и внимания, артикуляционной, 

тонкой и обшей моторики, координации речи с движением. 

Профессия, работа, 

педагог, заведующий. 

воспитатель, 

психолог, логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

руководитель 

физвоспитания, 

врач, медицинская се-

стра, массажист, 

повар, кладовщик, 

прачка; 

Занятие 1, 

стр. 298 

2 Активизация и актуализация словари по теме «Детский сад. 

Профессии». Совершенствование навыка слогового анализа и 

синтеза. Совершенствование навыка чтения слогов и слов с 

новой буквой Сс. Профилактика нарушений письменной речи. 

Развитие связной речи, речевого слуха, 

фонематического восприятии, зрительного внимания и 

восприятия, мышления, артикуляционной, тонкой и обшей 

моторики. 

Воспитывать, учить, 

обменять, заниматься, 

помогать, 

руководить, 

лечить, готовить, 

варить, жарить, 

резать, стирать, 

гладить, хранить, 

делать массаж; 

Занятие 2, 

стр.302 
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 3 Актуализация словаря по теме «Детский сад. Профессии». 

Совершенствование грамматического строя 

речи. Совершенствование навыков звукового 

анализа. Автоматизация правильного произношения звука [р|. 

Развитие связной речи, фонетического восприятия, 

мышления, артикуляционной и тонкой моторики, общих 

речевых навыков 

Нужный, 

необходимый, 

полезный, 

любимый 

Занятие 3, 

стр.308 

  4 Активизация и актуализация словаря по теме «Детский сад. 

Профессии». Совершенствование грамматического строя 

речи. Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. Совершенствование навыков составления и 

чтения слов. Развитие связной речи, речевою слуха, 

мышления, артикуляционной, тонкой и общей моторики, 

тактильных ощущений. 

 Занятие 4, 

стр.311 

2-я 

«Профессии 

Швея». 

Звук[с], [с] 

1 Закрепление представлений о необходимости и значении 

труда взрослых людей. Расширение и уточнение 

представлений о профессии швеи. Расширение и 

активизация словаря по теме «Профессии. Швея». 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствованиефонематическоговосприятия. 

Совершенствование навыки слогового анализа и синтеза слов. 

Автоматизация произношения звука [р] в словах с открытым 

слогом. 

Профессия, работа, 

ателье, фабрика, швея, 

портниха, одежда, 

ткань,пуговица, 

швейная машина, 

нитки, ножницы, 

метр: кроить, шиты 

нужный, 

необходимый, 

полезный 

Занятие 1, 

стр. 315 

  2 Уточнение, активизацияи актуализация словаря по теме 

«Профессии. Швея». Совершенствование грамматического 

строя речи. Совершенствование навыка составлении 

сложносочиненных предложений со словами для того чтобы. 

Развитие фонематического восприятия 

(дифференциация звуков [с] - [с7].). Совершенствование 

навыков звукового и слогового анализа слов. Автоматизация 

правильною произношения звука [р] в словах с открытым 

слогом и предложениях с ними. Совершенствование умения 

 Занятие 2, 

стр. 320 
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эмоционально передавать характер песни, чисто интонировать 

мелодию, правильно артикулировать, чисто произносить 

слова, петь в ансамбле. Развитие речевого дыхания, 

фонематических представлений, зрительного внимания, 

речевою слуха, связной речи, мышления, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики. 

  3 Активизация и актуализации словаря по теме «Профессии. 

Швея». Совершенствование навыка составлении рассказа по 

серии картинок. Формированиецелостного 

впечатления об изображенном на серии картинок. 

Автоматизация произношения шипящихзвуков. 

Совершенствование умения эмоционально передавать 

характер песни, чисто интонировать мелодию, правильно 

артикулировать, чисти произносить слова, петь в ансамбле. 

Профилактика нарушений письменной речи. Развитие связной 

речи, речевого слуха, зрительного внимания и восприятия, 

мышления, тонкой моторики. 

 Занятие 3, 

стр.324 

  4 Активизация и актуализации словаря по теме «Профессии. 

Швея». Совершенствование грамматического строя речи 

(образование и употребление относительных 

прилагательных). Совершенствование навыка слогового 

анализа слов. Совершенствование навыка чтения 

предложений. Автоматизация произношения шипящих 

звуков в стихотворении. Автоматизация произношения 

звука [р] в словах с открытым слогом и предложениях с 

ними. 

 Занятие 4, 

стр.327 

3-я «Профессии 

на стройке» 

Звуки [з]-[з`] 

Буква Бб 

1 
Расширение и закрепление представлении о профессиях 

людей, работающих на стройке. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Профессии  на 

настройке». Совершенствование синтаксической стороны 

речи (составление сложноподчиненных предложений со 

словами потому что). Совершенствование навыка слогового 

Профессия, 

работа, стройка, 

архитектор, 

инженер, 

строитель, 

рабочий, 

Занятие 1, 

стр.331 
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анализа слов. каменщик, 

крановщик, 

бульдозерист, 

экскаваторщик, 

плотник, 

стекольщик, 

кровельщик, 

сантехник, маляр, 

штукатур;  

 

  2 Расширение представлений о профессиях, о строительных 

специальностях, необходимости и важности их труда. 

совершенствования навыка рассматривания картины, 

формирование целостного представления об изображенном на 

ней. Развитие связной речи, речевого слуха, зрительного 

внимания и восприятия, мышления, тонкой моторики. 

строить, копать, рыть, 

расчищать, 

поднимать, 

класть, штукатурить, 

красить, 

Занятие 2, 

стр.335 

  3 
Активизация словаря по теме «Профессии  на 

настройке». Совершенствование навыка слогового анализа 

слов. Совершенствование навыка чтения слогов и слов с 

буквой Зз. Профилактика нарушений письменной речи. 

Автоматизация правильного произношения звука [р]. 

Развитие темпо-ритмической стороны речи. 

 Занятие 3, 

стр.339 

  4 
Уточнение, расширение и активизация словаря по теме

 «Профессии  на 

настройке». Употребление существительных с предлогами, 

образование и употребление относительных прилагательных, 

согласование прилагательных с существительными. 

Совершенствование навыка чтения. Развитие речевого 

дыхания, фонематических представлений, зрительного 

внимания, речевою слуха, связной речи, мышления, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики 

 Занятие 4, 

стр.344 

4-я "Наша 1 Закрепление представлений о необходимости и важности их Армия, Родина, Занятие 1, 
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армия" 

Звук[с], [с], [з]-

[з`] 

труда людей. Формирование представлений о российской 

армии и профессиях военных, о почетной обязанности 

защищать Родину. Расширение и активизация словаря по 

теме. Дифференциация звуков [с], [с] в словах. Составление 

предложений по картинкам. Автоматизация произношения 

звука [р]в предложениях 

граница, защита, 

работа, 

специальность, труд, 

профессия, военный, 

пограничник, летчик, 

моряк., рация, 

наушники, бинокль, 

вышка, столб, полоса, 

песок 

стр.347 

2 Уточнение, расширение и активизация словаря по

 теме"Наша армия". обеспечение целостного 

восприятия картины "На границе". Совершенствование 

навыка слогового анализа слов. 

Развитие связной речи, речевого слуха, зрительного 

восприятия и внимания, артикуляционной, тонкой и обшей 

моторики, координации речи с движением. 

Защищать, охранять, 

любить, работать, 

оберегать, служить, 

нести 

Занятие 2, 

стр.352 

  3 Активизация словаря по теме"Наша армия". 

Совершенствование навыка звукового  слогового анализа 

слов. дифференциация звуков [с]-[з] Развитие связной речи, 

речевого слуха, чувства рифмы, зрительного внимания и 

восприятия, мышления, артикуляционной, тонкой и обшей 

моторики, ловкости 

Необходимый, 

опасный, интересный, 

трудный, 

пограничный, 

государственный, 

внимательный, 

осторожный 

Занятие 3, 

стр.355 

  4 Уточнение, расширение и активизация словаря по

 теме"Наша армия". Совершенствование 

грамматического строя речи.  (Образование и употребления 

глаголов движения с приставками, употребление предлогов). 

Автоматизация произношения звука [р] Развитие связной 

речи, речевого слуха, чувства рифмы, зрительного внимания и 

восприятия, мышления, артикуляционной, тонкой и обшей 

моторики 

Умело, ловко, 

тщательно. смелый, 

важный, отважный 

Занятие 4, 

стр. 358 
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III период обучения 

Март 

Неделя Тема Номер 

занятия 

Цель Словарь Источник 

1-я "Весна"  

Звук [ш] 

Буква Шш 

1 Закрепление представлений о весне и ее приметах. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по

 теме "Весна". Образование однокоренных слов. 

Совершенствование навыка  слогового анализа с синтеза  

слов. составление простых распространенных предложений. 

Автоматизация произношения звука [р]в предложениях 

Весна, оттепель, 

солнце, облако, 

сосулька, капель, 

проталина, верба, 

лужа, ручей, ледоход, 

льдина, почка, 

подснежник, мимоза, 

фиалка, трава 

Занятие 1, 

стр. 364 

2 Активизация и актуализация словаря по теме «Весна». 

Совершенствование навыка составления рассказа по картине 

по предварительно составленному плану. Формирование 

целостного восприятия изображенного на картине. 

Совершенствование навыка звукового анализа и синтеза. 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой 

буквой Шш. Профилактика нарушений письменной речи. 

Развитие связной речи, фонематического восприятия, 

зрительного внимания и восприятия, мышления, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

Грач, грачиха, 

грачата, гнездо, 

скворец, ласточка, 

утка 

Занятие 2, 

стр. 369 

3 Актуализация словаря по теме «Весна». Формирование 

целостного впечатления об изображенном на картине «Грачи 

прилетели». Совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствование навыка звукового анализа (определение 

места звука в слове). Автоматизация правильного 

произношения звука [р| в предложении. Совершенствование 

навыка составления и чтения слов. Развитие связной речи, 

фонематических представлений, мышления, 

артикуляционной моторики. 

Чистый, голубой, 

прозрачный, первый, 

длинный, хрупкий, 

звонкий, наступать, 

таять, пригревать, 

капать, появляться, 

течь,, расцветать, 

набухать, выводить, 

растить. 

Занятие 3, 

стр. 374 
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  4 Активизация и актуализация словаря по теме «Весна». 

Совершенствование грамматического строя 

речи (образование однокоренных слов. Совершенствование 

навыка слогового анализа слов). Совершенствование навыка 

чтения предложений. Автоматизация произношения звука [р|. 

Развитие связной речи, речевого слуха, зрительного внимания 

и восприятия, мышления, артикуляционной и тонкой 

моторики, тактильных ощущений 

 Занятие 4, 

стр. 379 

2-я «Комнатные 

растения». 

Звуки [с], [ш| 

1 Уточнение и расширение представлений о комнатных 

растениях и уходе за ними. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Комнатные растения». 

Совершенствование грамматического строя речи. Совер-

шенствование навыков звукового анализа слов (выделение 

согласного на фоне слова). Совершенствование навыков 

звукобуквенного анализа. Развитие фонематических 

представлений (подбор слов на заданный звук), 

диалогической речи, зрительного внимания, мышления, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, координации 

речи с движением 

Растение, кактус, 

розан, толстянка, 

камнеломка, 

колеус, кливия, 

герань, бегония, 

сенполия, фикус, 

гортензия; 

комнатный, сочный, 

зеленый, гладкий, 

опушенный, колючий 

Занятие 1, 

стр. 384 

  2 Активизация и актуализация словаря по теме «Комнатные 

растения». Совершенствование навыка звукового анализа и 

синтеза. Совершенствование навыка чтения слогов и слов с 

новой буквой Шш. Профилактика нарушений письменной 

речи. 

Развитие связной речи, фонематических представлений 

(дифференциация звуков |с] и [ш] в предложении), 

зрительного и внимания и восприятия, мышления, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

подкормка, рыхление, 

полив, 

горшок, 

поддон,лейка 

Занятие 2, 

стр. 388 

  3 Активизация и актуализация словаря по теме «Комнатные 

растения». Формирование целостного впечатления об 

изображенном на серии картинок. Совершенствование 

навыка составления рассказа по серии картинок. 

Совершенствование навыка слогового анализа 

ухаживать, 

поливать,рыхлить, 

опрыскивать; 

Занятие 3, 

стр. 394 
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Профилактика нарушений письменной речи. Развитие 

связной речи, зрительного внимания и восприятия, тонкой 

моторики. 

  4 Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме 

«Комнатные растения». Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование существительных 

с числительными два и пять). 

Совершенствование синтаксической стороны 

речи, составление сложноподчиненных предложений со 

словами для того чтобы. Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. Автоматизация звука [р] в 

предложении. Развитие связной речи, развитие 

фонематических представлений (подбор слов на заданный 

звук), зрительного внимания, восприятия, мышления, 

тонкой и артикуляционной моторики, 

координации речи с движением 

 Занятие 4, 

стр. 399 

3-я «Аквариумные 

и 

пресноводные 

рыбы». 

Звук [ж]. 

Буква Жж 

1 Расширение представлений об аквариумных рыбах, 

формирование представлений о пресноводных рыбках, их 

внешнем виде, образе жизни, повадках. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме «Пресноводные 

рыбы».Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление имен существительных с предлогами, 

обогащение речи словами-антонимами). Совершенствование 

навыков звукового анализа. Совершенствование навыков 

чтения и «печатания» слов с пройденными 

буквам и. Развитие связной речи, общих речевых навыков, 

зрительного восприятия и внимания, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики, координации речи с движением. 

Животное, рыба, река, 

пруд, озеро, водоем, 

аквариум, малек, 

икра, 

охота, хищник 

 

Занятие 1, 

стр.404 

  2 Активизация и актуализация словаря по теме 

«Пресноводные рыбы». Совершенствование навыка 

слогового анализа. Совершенствование навыка чтения слогов 

и слов с новой буквой Жж. Развитие речевого слуха, 

меченосец, гуппи, 

скалярия, гурами, 

сом, щука, лещ, карп, 

ерш, карась, 

Занятие 2, 

стр. 408 
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фонематического восприятия, зрительного и внимания и 

восприятия, мышления, артикуляционной и тонкой моторики 

плотва, окунь, 

судак, 

красноперка, 

форель. 

  3 Активизация и актуализация словаря по теме 

«Пресноводные рыбы». Совершенствование навыка 

слогового анализа и синтеза. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование однокоренных 

слов). Профилактика нарушений письменной речи. 

Автоматизация правильного произношения звука [р]. 

Развитие связной речи, певческого дыхания, зрительного 

внимания и восприятия, артикуляционной и тонкой 

моторики. 

 Занятие 3, 

стр. 413 

  4 Активизация и актуализация словаря по теме 

«Пресноводные  рыбы». Формирование 

целостного впечатления об изображенном на серии картинок. 

Совершенствование навыка составления рассказа по серии 

картинок. Совершенствование грамматического строя речи 

(образование притяжательных прилагательных). 

Совершенствование навыка слогового анализа. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

Совершенствование навыка ориентировки на плоскости. 

Развитие связной речи, мышления, зрительного внимания и 

восприятия, тонкой моторики. 

 Занятие 4, 

стр. 416 

4-я «Наш город». 

Звуки [ш], [ж] 

1 Расширение представлений о родном городе и его 

достопримечательностях. Расширение и активизация словаря 

по теме «Наш город». Совершенствование умения составлять 

описательный рассказ по предложенному плану. Развитие 

фонематических представлений (дифференциация звуков |ш| 

и [ж] в словах). Автоматизация произношения звука [р|. 

Развитие связной речи, речевого слуха, зрительного 

восприятия и внимания, артикуляционной, тонкой и общей 

моторики, координации речи с движением. 

Площадь, театр, музей 

улица, прекрасный, 

красивый, 

великолепный; 

возникать, стоять, 

раскинуться, река., 

возвышаться, впадать 

город, парк, сквер, 

фонтан 

Занятие 1, 

стр.420 
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  2 Активизация и актуализация словаря по теме «Наш город». 

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование прилагательных с существительными). 

Совершенствование  фонематических представлений 

(дифференциация звуков |ш|—[ж| в слогах и словах). 

Совершенствование навыка слогового анализа и синтеза. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

Развитие связной речи, фонематического восприятия, 

зрительного внимания и восприятия, мышления, тонкой и 

общей моторики. 

 Занятие 2, 

стр.425 

  3 Активизация и актуализация словаря по теме «Наш город». 

Совершенствование навыка составления рассказа по серии 

картинок. Формирование целостного впечатления об 

изображенном на серии картинок. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование притяжательных 

прилагательных). Автоматизация произношения звука [р].. 

Развитие связной речи, фонематических представлений, 

зрительного гнозиса и пространственного праксиса, 

мышления, тонкой моторики. 

 Занятие 3, 

стр.428 

  4 Активизация и актуализация словаря по теме «Наш город». 

Совершенствование навыка составления описательного 

рассказа по заранее составленному плану. 

Совершенствование грамматического строя речи. Совер-

шенствование навыка анализа предложений. 

Совершенствование навыка чтения. Развитие связной речи, 

фонематического восприятия (подбор слов на заданный звук), 

артикуляционной, тонкой и обшей моторики. 

 Занятие 4, 

стр.432 

 

Апрель 

1-я «Весенние 

сельскохозяйствен 

1 Расширение представлений о необходимости и значении 

труда взрослых людей. Формирование представлений о 

Рабочий, хлебороб, 

овощевод, садовод, 

Занятие 1, 

стр. 436 
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ные работы». 

Звуки [з], [ж] 

труде людей весной на селе. Расширение и активизация 

словаря по теме «Весенние сельскохозяйственные 

работы».Формирование навыка образования сложных слов. 

Обогащение экспрессивной речи сложными словами. 

Совершенствование грамматического строя речи. Развитие

 фонематическихпредставлений (дифференциация 

звуков [з| и |ж| в словах). Совершенствование 

синтаксической стороны речи (составление предложений по 

картинкам). Совершенствование навыка слогового анализа 

слов. Автоматизация произношения звука [р] в 

предложении. Профилактика нарушений письменной речи. 

Развитие диалогической речи, фонематических 

представлений (дифференциация звуков [з|—[ж] в слогах и 

словах), зрительного восприятия и внимания, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, тактильной 

чувствительности, координации речи с движением. 

пастух, поле, сад, 

огород, теплица, 

пастбище, весенний, 

черный, влажный, 

белый; пахать, 

боронить, рыхлить, 

копать, белить, сеять 

  2 Активизация и актуализация словаря по теме «Весенние 

сельскохозяйственные работы». Формирование 

целостного впечатления об изображенном на серии 

картинок. Совершенствование навыка составления рассказа 

по серии картинок. Совершенствование грамматического 

строя речи (образование существительных 

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами). Совершенствование навыка слогового 

анализа. Совершенствование навыка составления и чтения 

предложений. Развитие фонематических представлений, 

связной речи, мышления, зрительного внимания и 

восприятия. 

Пахота, сев, побелка, 

трактор, плуг, 

борона, лопата, 

грабли, семена, 

ведро, кисть, 

Занятие 2, 

стр. 441 

  3 Активизация и актуализация словаря по теме «Весенние 

сельскохозяйственные работы» 

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование числительных с существительными). 

Совершенствование синтаксической стороны речи 

 Занятие 3, 

стр. 445 



47 
 

(составление предложений по 

картинкам).Совершенствование навыка анализа 

предложений. Совершенствование навыка чтения слов и 

предложений с пройденными буквами. Автоматизация 

правильного произношения звука |р]. Развитие речевого 

слуха, диалогической речи, фонематического 

восприятия, артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

  4 Активизация и актуализация словаря по теме «Весенние 

сельскохозяйственные работы». Совершенствование 

грамматического строя речи (предложные конструкции; 

образование однокоренных слов). Совершенствование 

навыков звукобуквенного анализа слов. Совершенствование 

навыка анализа предложений. Совершенствование навыка 

чтения. Развитие связной речи, зрительного внимания, 

восприятия, мышления, артикуляционной, тонкой и общей 

моторики. 

 Занятие 4, 

стр. 448 

2-я «Космос».  

Звук [э]. Буква Ээ 

1 Формирование представлений о космосе, освоении космоса 

людьми, работе космонавтов. Расширение представлений о 

значении труда взрослых. Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме «Космос». Совершенствование 

навыка чтения. Развитие навыков речевого общения, 

связной речи, зрительного восприятия и внимания, 

мышления, творческого воображения, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, координации речи 

сдвижением. Активизация словаря по теме «Космос».  

Космос, космонавт, 

корабль, ракета, 

станция, 

иллюминатор, 

спутник, полет, 

планета, звезда, 

орбита 

 

Занятие 1, 

стр.452 

  2 Совершенствование навыков звукового и слогового анализа 

и синтеза. Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование числительных с существительными). 

Совершенствование навыка чтения слогов, слов, 

предложений. Совершенствование навыка «печатания». 

Развитие фонематического восприятия, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики, координации движений, 

первый, космический, 

орбитальный; ос-

ваивать, летать, 

запускать 

Занятие 2, 

стр.456 
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ловкости, творческого воображения. 

  3 Активизация и актуализация словаря но теме «Космос». 

Уточнение представлений о труде космонавтов, о 

необходимости и важности их труда. Совершенствование 

навыков рассматривания картины, формирование 

целостного представления об изображенном на ней. 

Совершенствование навыка чтения. Совершенствование 

навыка звукового анализа слов. Развитие связной речи, 

мышления, фонематического восприятия, зрительного 

внимания, творческого воображения, общей моторики и 

координации речи с движением. 

 Занятие 3, 

стр.460 

  4 Активизация и актуализация словаря по теме «Космос». 

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование числительных с существительными мужского 

и женского рода, употребление простых предлогов). 

Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа. Профилактика нарушений письменной речи. 

Развитие связной речи, речевого слух, мышления, 

зрительного внимания и восприятия, тонкой моторики. 

 Занятие 4, 

стр.464 

3-я «Хлеб». Звуки [с], 

[з], [ш|, |ж| 

1 Формирование представлений о труде хлеборобов, о 

важности их труда. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Хлеб».Совершенствование навыков 

рассматривания картины, формирование целостного 

представления об изображенном на ней. Со-

вершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствование навыка звукового анализа слов. 

Автоматизация правильного произношения звука [р| в 

игровой деятельности. Развитие речевого слуха, памяти, 

мышления, общих речевых навыков, диалогической речи. 

Хлеб, злак, пшеница, 

рожь, 

колос, сноп, золотой 

Занятие 1, 

стр.468 

 2 Активизация и актуализация словаря по теме "Хлеб". 

Образование относительных прилагательных, 

однокоренных слов к слову хлеб. Дифференциация звуков 

[с]- [з], [ш|,-[ж] в игровой деятельности 

Хлебороб, комбайн, 

мука, мельник, тесто, 

пряник, печенье, 

пирожное. 

Занятие 2, 

стр.472 
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Совершенствование навыка чтения. Развитие навыков 

речевого общения, связной речи, зрительного восприятия и 

внимания, мышления, творческого воображения, общей, 

тонкой и артикуляционной моторики. 

 3 Формирование представлений о труде людей в   пекарне, о 

важности их труда. Совершенствование навыков 

рассматривания картины, формирование целостного   

изображенном на ней. Развитие речевого слуха, памяти, 

мышления, общих речевых навыков, диалогической речи 

Усатый, тяжелый, 

белый, свежий, 

ржаной, сдобный, 

вкусный 

Занятие 3, 

стр.475 

  4 Активизация и актуализация словаря по теме "Хлеб". 

Образование и употребление существительных с 

суффиксами -ий-. Совершенствование навыка составления 

и чтения слогов, слов, анализ предложений. Развитие 

связной речи, мышления, фонематического восприятия, 

зрительного внимания, творческого воображения, общей 

моторики и координации речи с движением 

Растить, убирать, 

молотить, месить, 

печь 

Занятие 4, 

стр.479 

4-я "Почта"  

Звуки [к], [г], [х] 

1 Формирование представлений о труде работников почты, о 

важности их труда. Активизация и актуализация словаря по 

теме. Совершенствование навыков рассматривания 

картины, формирование целостного   изображенном на ней. 

Совершенствование грамматического строя речи, 
совершенствование навыка составления слов из данных 
слогов. Профилактика нарушений письменной речи 
Развитие речевого слуха, диалогической речи, 

фонематического восприятия, артикуляционной, тонкой и 

общей моторики 

Почта, почтальон, 

сумка, ящик, газета, 

журнал, письмо, 

открытка 

Занятие 1, 

стр. 484 

  2 Активизация и актуализация словаря по теме "Почта". 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствование навыка слогового анализа. 

Совершенствование навыка составления и чтения 

предложений. Развитие фонематических представлений, 

связной речи, мышления, зрительного внимания и 

восприятия. 

 Занятие 2, 

стр. 488 
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  3 Активизация и актуализация словаря по теме "Почта". 

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование числительных с существительными), 

составление простых распространенных предложений. 

Совершенствование навыка звукового и слогового анализа 

и синтеза. Автоматизация правильного произношения звука 

[р`] в слогах. Развитие речевого слуха, диалогической

 речи, фонематического восприятия, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики 

 Занятие 3, 

стр.491 

  4 Активизация и актуализация словаря по теме "Почта". 

Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление предлогов). Обучение составлению 

предложений с противительным союзом а. 

Совершенствование навыка звукового анализа. 

Автоматизация правильного произношения звука [р] в 

предложении, звука [р`] в слогах. 

 Занятие 4, 

стр. 493 

   

Май 

Неделя  Тема  Номер 

занятия  

Цель  Словарь  Источник  

1-я "Правила 

дорожного 

движения"  

Звуки [в], [ф] 

1 Расширение представлений о правилах дорожного 

движения. Уточнение и расширение словаря по теме. 

согласование существительных с числительными. Обучение 

составлению предложений с противительным союзом а. 

Совершенствование  навыка слогового анализа слов. 

Развитие связной речи, мышления, фонематического 

восприятия, зрительного внимания, творческого 

воображения, общей моторики и координации речи с 

движением 

Движение, дорога, 

остановка, 

дистанция, развязка, 

полицейский,  

светофор, тротуар, 

переход,  жезл, 

регулировщик 

Занятие 1, 

стр. 496 

  2 Уточнение и расширение словаря по теме. 

Совершенствование навыков рассматривания картины, 

Соблюдать, 

переходить, 

Занятие 2, 

стр. 501 
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формирование целостного   изображенном на ней. 

Совершенствование грамматического строя речи (подбор 

однокоренных слов). Совершенствование навыка звуко-

буквенного анализа. Профилактика нарушений письменной 

речи. Развитие связной речи, речевого слух, мышления, 

зрительного внимания и восприятия, тонкой моторики. 

нарушать, следить 

2-я "Насекомые и 

пауки" 

1 Уточнение и расширение словаря по теме.  углубление 

представлений о насекомых, особенностях их внешнего 

вида, образа жизни. Совершенствование грамматического 

строя речи (образование слов-антонимов).  Обучение 

составлению сложносочинительных предложений с 

противительным союзом а. Совершенствование навыка 

звуко-буквенного анализа. Профилактика нарушений 

письменной речи. Развитие связной речи, речевого слух, 

мышления, зрительного внимания и восприятия, тонкой 

моторики. 

Насекомое, паук, 

бабочка, жук, 

стрекоза, пчела, 

шмель, оса, комар, 

муравей, гусеница 

Занятие 1, 

стр. 505 

  2 Уточнение и расширение словаря по теме.  Углубление 

представлений о насекомых. Совершенствование 

грамматического строя речи .Совершенствование навыка 

звуко-слогового анализа.  

Крыло, глаз, усы, 

куколка, личинка; 

жужжать, ползать, 

порхать. комариный, 

пчелиный 

Занятие 2, 

стр. 509 

3-я "Времена года. 

Лето" 

1 Закрепление представлений о лете и его приметах. 

Уточнение и расширение словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование существительных и прилагательных). 

Совершенствование навыка слогового анализа. составление 

сложноподчиненных предложений. Автоматизация 

правильного произношения звука [р`] в словах и 

предложениях. совершенствование навыка чтения. 

Лето, жара, солнце, 

отпуск, каникулы, 

отдых, солнцепек, 

река, море, озеро, 

пляж, загар, купание 

Занятие 1, 

стр. 512 

  2 Уточнение и расширение словаря по теме "Лето". 

Образование относительных прилагательных, 

однокоренных слов к слову солнце. Диффернциация 

звуков[р], [р`] в игровой деятельности. Совершенствование 

Жаркий, 

прохладный, 

теплый, горячий, 

солнечный, 

Занятие 2, 

стр. 516 
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навыка чтения. Профилактика нарушений письменной речи. 

Развитие связной речи, речевого слух, мышления, 

зрительного внимания и восприятия, тонкой моторики. 

радостный 

  3 Уточнение и расширение словаря по теме "Лето". 

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование существительных и прилагательных). 

Совершенствование навыка звукового анализа. 

Диффернциация звуков[р], [р`] в предложении. 

Отдыхать, купаться, 

играть. 

Занятие 3, 

стр. 521 

  4 Уточнение и расширение словаря по теме.  употребление 

глаголов движения с приставками, употребление предлогов. 

Составление простых предложений. Автоматизация 

правильного произношения звука [л] в словах и цепочках 

слов. Профилактика нарушений письменной речи. Развитие 

связной речи, речевого слух, мышления, зрительного 

внимания и восприятия, тонкой моторики. 

 Занятие 4, 

стр. 524 

4-я "Полевые цветы" 1 Расширение представлений о растениях луга. 

Автоматизация правильного произношения звука [л] в 

словах и цепочках слов. Профилактика нарушений 

письменной речи. Совершенствование грамматического 

строя речи (согласование существительных и 

прилагательных). Совершенствование навыка слогового  

анализа. Профилактика нарушений письменной речи. 

Развитие связной речи, речевого слух, мышления, 

зрительного внимания и восприятия, тонкой моторики. 

Природа, охрана, 

поле, луг, опушка, 

цветок, мак, 

колокольчик, 

ромашка, ромашка, 

лютик, кашка, 

клевер, купальница, 

незабудка, гвоздика, 

букет, венок, 

стебель, лист, бутон 

Занятие 1, 

стр. 527 

  2 Уточнение и расширение словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование относительных прилагательных, 

однокоренных слов к слову цветы) . Образование и 

употребление слов-антонимов. Совершенствование навыка 

звукового  анализа. Совершенствование навыков счета в 

пределах пяти, составление и решение задач. 

Автоматизация правильного произношения звука [л] в 

Красивый, яркий, 

луговой, нежный, 

душистый, лиловый,  

Занятие 2, 

стр. 532 
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словах 

  3 Активизация и актуализация словаря по теме "Полевые 

цветы" Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование существительных и числительных). 

Диффернциация звуков[р]- [р`] в словах. 

Совершенствование навыка анализа предложений. 

Автоматизация правильного произношения звука [л] в 

слогах,  словах. Развитие связной речи, речевого слуха, 

мышления, зрительного внимания и восприятия, тонкой 

моторики. 

Нюхать, рисовать, 

фотографировать, 

рвать, уничтожать, 

собирать. 

Занятие 3, 

стр. 535 

  4 Активизация и актуализация словаря по теме "Полевые 

цветы" Совершенствование навыков рассматривания серии  

картинок, формирование целостного   изображенного. 

Образование существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Совершенствование навыка слогового анализа. 

Диффернциация звуков[р]- [р`] в предложении. Развитие 

связной речи. 

 Занятие 4, 

стр.538 

Источник 1. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет  (подготовительная к школе  группа)– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. – 640 с. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план.  

     Учебный год для детей с ОНР в логопедической группе длится с сентября 

по май и условно делится на три  периода. С первого сентября начинается 

организованная образовательная деятельность с детьми логопедической 

группе в соответствии с утвержденным планом работы. Первые три недели 

сентября проводится диагностика, заполнение индивидуальных речевых карт 

детей, составление плана коррекционных занятий. В конце учебного года 

проводится итоговая диагностика. В  старшей группе проводится 

коррекционная работа 4 раза в неделю. В соответствии с требованиями Сан 

ПиН 2.4.1.3049-13 на работу с одной подгруппой детей в старшей   группе 

отводится 25 минут, что не превышает рекомендованную СанПиН недельную 

нагрузку. Каждый ребенок два раза в неделю посещает индивидуальные 

занятия с логопедом. 

 

3.2 Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

Характеристики развивающей предметно-пространственной среды 

 (п. 3.3.4 ФГОС ДО) 

 
 Содержание 

Насыщенность среды 

должна 

соответствовать: 

-возрастным 

возможностям детей; -

содержанию 

Программы 

Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем и материалами. 

Насыщенность среды обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами; 

- двигательную активность, развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость 

пространства 

Возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность 

материалов 

Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например: детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т. д.; 

- наличие полифункциональных предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности. 

Вариативность - Наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 
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детей; 

периодическая сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность - Доступность для воспитанников, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и для детей- 

инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность - Соответствие всех элементов предметно-пространственной 

среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в режимах выше указанной возрастной группы и в утренний, и в вечерний 

отрезки времени. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, 

каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

 

Вид помещения Функциональное 

использование 

Кабинет логопеда: • создание коррекционно-развивающей 

среды и благоприятного 

психологического климата для 

обеспечения помощи детям по 

исправлению или ослаблению 

имеющихся нарушений в психо-

физическом развитии. 

• Проведение обследования ребенка с 

целью разработки индивидуальной 

программы развития. 

• Проведение групповых, 

подгрупповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Оказание консультативной помощи 

педагогам, родителям 

 

3.3. Описание материально- технического обеспечения 

кабинета учителя-логопеда 

Перечень основного оборудования 

№ Наименование  Количество  Инвертарный 

номер  

Примечание  
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Мебель и оборудование  

1 Стол детский 

двухместный 

4   

2 Стол для 

постановки 

произношения с 

зеркалом 

1   

3 Стол рабочий 

учительский для 

оформления 

документации 

1   

4 Стул детский 9   

5 Стул взрослый 1   

6 Шкаф для хранения 

развивающих 

пособий 

2   

7 Доска магнитная 1   

8 Зеркало настенное (50 

100 см) с лампой 

дополнительного 

освещения 

   

9 Зеркала для 

индивидуальной 

работы 

10   

10 Зонды для постановки 

звуков 

7   

 

Разделы Дидактические пособия 

Развитие внимания, памяти, словесно-

логического мышления, зрительно-

пространственных отношений, 

сенсомоторных процессов 

Лото «Поиграем в магазин» 

Дид. Игра «Действия» 

Дид. Игра «Поиграем в магазин» 

Дид. Игра «Едем за покупками» 

Дид. Игра «Дикие животные» 

Пирамидка пластмассовая. 

Матрешка деревянная. 

Развивающее «Лото из букв, слов, стихов, 

загадок» для детей 2-7 лет » 

Лото «Готов ли ты к школе»5-7 лет 

И цвет ,и форм, и размер. Сенсорное 

воспитание 

Игра «Что к чему и почему» 

Игра-лото «Глаголы в картинках» 

Игра на развитие внимания (задания для 

подготовки к школе) 

Игра «Четвертый лишний» 

Игра-лото на антонимы «Слова наоборот» 

Диагностика и формирование 

звукопроизношения 

Альбом для логопеда Иншаковой О. Б. 

Речевая карта ребенка дошкольного 

возраста. Изд. «Детство» Логопедический 

альбом для обследования 
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звукопроизношения И.А. Смирнова. 

Логопедический альбом для обследования 

фонетикофонематической системы речи. 

Альбом-по развитию речи В.С. Володина 

Формирование фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа. 

Логопедический альбом для обследования 

фонетикофонематической системы речи. 

Грамота Набор букв : большие и маленькие. 

Магнитные буквы. 

Обучающие пазлы 

Обследование и формирование 

Лексико-грамматического строя 

речи 

Логопедические карточки для обследования 

и развития лексикограмматического строя и 

связной речи. 

Логопедический альбом для обследования 

лексикограмматического строя и связной 

речи: наглядно-дидактическое пособие. 

Игры: «Признак предмета», «Один - 

много», «Назови действие».  

Времена года», игра «Геометрические 

фигуры», 

«Словообразование. Сколько?», «У кого 

какая игрушка», 

«Большой - маленький». 

Игра-лото на антонимы «Слова наоборот» 

Лексическая тетрадь «Человек и его мир» 

№ 1 

Лексическая тетрадь «Транспорт, 

профессии, мир растений»№2 

Связная речь Опорные картинки для пересказа текста. 

Картинный материал по развитию речи. 

Парные картинки. 

Лото из букв и загадок. 

Кубики «Любимые сказки» 

Серия демонстрационных картин «Круглый 

год» для обучения рассказыванию 

Развитие мелкой и артикуляционной 

моторики, речевого дыхания 

Пазлы 7 шт. 

Разрезные картинки 

Кубики «Сказки» 

Доведи божью коровку. 

Веревочки для выкладывания букв. 

Мозаика. * 

Горох. 

Прищепки. 

Солнышко с лучиками (прищепки). 

Шнуровка « Пчелы», «Цветы», «Клубника», 

«Конфета» 

Су-джок мячики-2шт., 

И цвет ,и форм, и размер. Сенсорное 

воспитание 

Автоматизация и дифференциация Логопедическая тетрадь на звуки [С],[С | 
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поставленных звуков Логопедическая тетрадь на звуки [3],[3'],[Ц] 

Логопедическая тетрадь на звуки [Ш],[Ж] 

Логопедическая тетрадь на звуки [Л],[Л ] 

Карточки для автоматизации и 

дифференциации звуков: 

[С],[С'], 

[3] , [3'.] 

[Ш] 

[Ж] 

[Щ] 

[Ц] 

[4] 

[Р],[Р'] 

[Л], [Л'] 

Логопедическое лото "Учим звук Ж" 

Логопедическое лото "Учим звук Ш" 

 

 

3.4 Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

№ Название Автор Год 

1 Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелым 

недоразвитие речи (ОНР) с 3 до 7 лет 

Нищева Н.В. 2016 

2 Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе детского сада для 

детей с ОНР 

Нищева Н.В. 2018 

3 Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 

лет 

Нищева Н.В. 2018 

4 Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей 

направленности  ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 6 до 7 лет 

(подготовительной к школе группа) 

Нищева Н.В. 2019 

5 Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

группа. Домашняя тетрадь. Часть 1 

Нищева Н.В. 2012 

6 Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

группа. Домашняя тетрадь. Часть 2 

Нищева Н.В. 2012 

7 Логопедический альбом для обследования 

фонетико-фонематической системы речи. 

Смирнова И.А. 2012 

8 Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения 

Смирнова И.А 2012 

9 Речевая карта ребенка младшего дошкольного 

возраста (с 3-4 лет) 

Нищева Н.В. 2003 

10 Образовательные проекты в группе для детей с 

ОНР 

Фадеева Ю.А., 

Жилина И.И. 

2012 

11 Эмоциональное развитие дошкольников Е.Н. Юрчук 2008 
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12 Уроки логопеда В. Надеждина 2011 

13 Организация полноценной речевой 

деятельности в детском саду 

О.М. Ельцова, 

Н.Н. Горбачевская 

2008 

14 Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР 

ВВ. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко 

2012 

15 Логопедия Л.С. Волкова 2003 

16 Развитие словарного запаса у детей Л.Г. Парамонова 2010 

17 Специальное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

традиции и новации 

Сборник научно- 

методических 

трудов 

2014 

18 Букварь Н.С. Жукова 2011 

19 Логопедия в детском саду . Занятия с детьми 4-5 

лет 

Л.Н. Смирнова 2007 

20 Учебник для малышей «Сказочная азбука» В. Степанов 2003 

21 Коррекция нарушений произношения 

свистящих звуков 

Е.И. Шаблыко 2012 

22 Развитие речевой активности дошкольников в 

процессе работы 

Е.В. Шульгина, 

Н.Н. Третьяк 

2011 

23 Дидактический материал по коррекции 

произношения звуков Г,Г' К, К' Х,Х' 

ВВ. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко 

1999 

24 Я учусь говорить правильно 4-5 лет О.Н. Крылова 2013 

25 Я учусь говорить правильно 5-6лет О.Н. Крылова 2013 

26 Альбом по развитию речи В.С. Володина 2014 

27 Произносим звуки правильно И. Ю. 

Кондратенко 

2008 

28 Логопедическая гимнастика Т.В. Буденная 2006 

29 Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. Н.С. Жукова 2012 

30 Альбом для логопеда О.Б. Иншакова 2013 

31 Речь. Вся дошкольная 

программа 

2006 
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