
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

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 

(Минобрнауки России) 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 "Санитарноэпидемиологические 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 
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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 подготовительной 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 6 до 7 

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 

- 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 
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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 

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, коррекционнологопедическое 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 
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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 

календарнотематическом 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. 
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. 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 
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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 подготовительной 

группы компенсирующей направленности с ТНР. Ее посещают дети с общим 

недоразвитием речи II, III, IV уровня. 

Немаловажным 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 
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ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

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

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т -т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и 

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительноласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1 Целевые ориентиры. 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 
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подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). К 

целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 

творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он 

владеет разными способами словообразования. 

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному 

признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные 

геометрические формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, 

трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах 

десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 

сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их 

очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление. 

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность. 

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 
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ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение 

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

к различным видам деятельности. 

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты. 

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им. 

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

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, 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 
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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 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. Учить практическому овладению 

существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную речь сложными словами, 

неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами- синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. Обогащать 

экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. Способствовать дальнейшему 

овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен 

числительных, местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие 

слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные 
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и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. Формировать умение 

образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами и суффиксами единичности. Закрепить умение согласовывать 

прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; 

подбирать однородные определения к существительным. Сформировать умение 

образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных. Закрепить умение образовывать и использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. Совершенствовать навыки составления 

простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых 

двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать 

навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений. Закрепить знание некоторых правил 

правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. 

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

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

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить 

произношение звуков Ш, [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 
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анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

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

над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. 

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

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

предложения. 

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

трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. Закрепить представления о твердости- мягкости, 

глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать 

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

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

Обучение грамоте 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать 

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

из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать 

навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча 

— ща с буквой А, чу — щу с буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать 

кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 
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Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но 

и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать 

на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания 

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

2.2. Перспективное планирование в 

подготовительной 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. 

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. 
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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: 

Сентябрь : 4 неделя- «Осень. Осенние месяцы. Периоды осени 

Деревья осенью. Звук [j], буква Йй 

Октябрь: 1 неделя - "Овощи. труд взрослых 

на полях и в огородах. Звук [j], буква Йй. 

2 неделя - Фрукты. труд взрослых в садах" 

Звук [j], буква Ее. 

3 неделя - "Насекомые и пауки" .Звук [j], буква Ее 

4 неделя - "Перелетные птицы. Водоплавающие птицы". 

Звук [j], буква Ее Ноябрь: 1

 неделя- "Ягоды и грибы. Лес осенью". 

Звук [j]. Буква Ее 

2 неделя - "Домашние животные". 

Звук [j]. Буква Юю 

3 неделя - "Дикие животные наших лесов" 

Звук [j]. Буква Ее 4 неделя- "Одежда, 

обувь, головные уборы". 
Звук [j]. Буква Яя 

II ПЕРИОД 

1. Лексические темы: 

Декабрь: 1 неделя - "Зима. Зимующие птицы". 

Звук [j]. Буквы Йй, Ее, Ёё, Юю, Яя. 

2 неделя - "Мебель" 

Звук [j]. Буквы Йй, Ее, Ёё, Юю, Яя 

3 неделя - "Посуда". Звук [Ц], буква Цц 

4 неделя - Новогодний праздник". Звук [Ч], буква Ч ч 

Январь: 2 неделя " Транспорт". Звук [Ч], буква Чч 

3 неделя - "Профессии" Звук [Щ], буква Щщ 

4 неделя - "Труд на селе зимой" Звуки [Ч], [Щ], 
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Буквы Чч, Щщ 

Февраль: 

1 неделя -"Орудия труда. Инструменты" Звук [Л], буква Лл 2 

неделя - "Животные жарких стран" Звуки [Л], [Л'], Буква Лл 

3 неделя - "Комнатные растения" Звуки [Л], [Л'], Буква Лл 

4 неделя - "Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Животный мир морей и океанов" Звуки [Л], [Л'], Буква Лл 

III ПЕРИОД 

1. Лексические темы: 

Март: 

1 неделя - "Ранняя весна. Мамин праздник. 

Первые весенние цветы" Звуки [Р], [Р], Буква Рр 

2 неделя -"Наша Родина- Россия " Звуки [Р], [Р ], Буква Рр 

3 неделя - "Наша Родина- Россия "Звуки [Р], [Р] ,  Буква Рр 

4 неделя —"Санкт-Петербург" Буква Ь 

Апрель: 

1 неделя - "Мы читаем С.Я.Маршак" Буква Ь 

2 неделя - Мы читаем. К.И.Чуковский". Буква Ъ 

3 неделя - "Мы читаем. С.В. Михалков" Букв а Ъ 

4 неделя - "Мы читаем. А. Л. Барто" 

Май: 

2 неделя - "Поздняя весна. Весенние цветы". 

"Перелетные птицы весной." "Насекомые весной". 

3 неделя - "Насекомые весной". 

4 неделя - "Школьные принадлежности. Лет
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I период обучения Сентябрь 

 

Неделя Тема Номер 
НОД 

Цель Словарь Источник 

1-3 Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 
  

4-я "Осень. 
Осенние 
месяцы. 
Периоды 
осени. 
Деревья 
осенью." 
Звук [j], буква 

Йй. 

1 Обобщение и систематизация представлений об осени, осенних 

изменениях в природе. совершенствование навыка рассматривания 

картин, формирование целостного представления об изображенном. 

Совершенствование грамматического строя речи (образование 

относительных прилагательных). составление сложноподчиненных 

предложений с противопоставлением. развитие связной речи, 

фонематических представлений (развитие звукового анализа слов). 

дыхания, речевого слуха, мышления, восприятия, мелкой моторики. 

Осень, сентябрь, 
октябрь, ноябрь, 
период, месяц, 
туман, листопад, 
заморозок, 
изморозь, лес, 
дерево, лист, клен, 
дуб, осина, рябина, 
тополь, ясень, ель, 
сосна; 

Занятие 1, 

стр.11 

 2 Пополнение активного словаря существительными с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (дубок, березка), сложными словами 

(листопад). Расширение представлений о переносном значении слова 

(золотая осень). Подбор однородных определений, согласование 

существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 

Дубок, березка, 

листопад, золотая 

осень 

Занятие 2, 

стр.18 

 3 Расширение глагольного словаря по теме "Осень". Работа над 

четкостью дикции, развитие мелкой моторики рук, развитие 

фонематического слуха (выделение звука Й),чтение, употребление 

сущ. ед. и мн.ч, развитие навыков языкового анализа и синтеза. 

Лететь, шелестеть, 
шуршать, моросить, 
собирать, 
заготавливать, 
улетать, вянуть, 
сохнуть, желтеть, 
краснеть, падать, 

Занятие 3, 

стр.25 

 4 Развитие силы голоса и речевого дыхания, развитие мелкой моторики 

пальцев рук, словообразование относительных прилагательных , 

развитие навыков языкового анализа и синтеза (составление и анализ 

предложения). 

осенний, 
сентябрьский, 
октябрьский, 
ноябрьский, 
ранний, поздний, 
золотой, 

Занятие 4, 

стр.30 
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Октябрь 

 

    

прекрасный, 
грустный, богатый, 
алый, багряный, 
пурпурный. 

 

1-я "Овощи. труд 

взрослых на полях 

и в огородах". Звук 

[j], буква Йй. 

1 Расширение представлений о труде осенью, совершенствование 

навыка рассматривания картин, грамматического строя речи 

(образование относительных прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже). Развитие связной речи, картина "Уборка 

урожая" . определение места звука в слове. 

 

Занятие 1, 

стр. 34 

2 Работа над ясной шепотной речью, координация речи с движением, 

дифференциация звуков Й-ЛЬ, отгадывание и толкование загадок, 

развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Антонимы слов 

круглый, мягкий, 

сладкий, большой 

Занятие 2, 

стр. 40 

3 Обогащение речи приставочными глаголами (с суффиксом - чик), 

развитие навыков языкового анализа и синтеза (составление слов из 

слогов) 

Огурчик, 

помидорчик, перчик, 

чесночек. 

Занятие 3, 

стр.44 

4 Пересказ с опорой на мнемотехническую таблицу. 

совершенствование навыка составления и чтения слов с 

пройденными буквами. 

 

Занятие 4, 

стр. 44 

2-я "Фрукты. труд 

взрослых в садах" 

Звук [j], буква Ее. 

1 Активизация словаря. Работа над четкостью дикции, развитие 

навыков языкового анализа и синтеза (синтез названий фруктов из 

слогов), чтение, совершенствование навыков рассказа по картине 

"Мы рисуем". Развитие связной речи, воображения, внимания. 

Фрукты, сад, 

дерево, слива, 

яблоко, лимон, 

апельсин, персик, 

абрикос, гранат, 

садовод, корзина, 

лестница, уборка; 

Занятие 1, 

стр. 54 

2 Образование относительных прилагательных, согласование 

прилагательных с существительными. совершенствование навыков 

звукобуквенного анализа, навыка анализа предложений. 

Красный, желтый, 

зеленый, синий, 

румяный, спелый, 

Занятие 2, 

стр. 61 



18 

 

 

   

автоматизация произношения звуков [л], [л ]. Работа над четкостью 

дикции, развитие навыков языкового анализа и синтеза (синтез 

названий фруктов из слогов), 

сочный, 
ароматный; 

 

3 Работа над четкостью дикции, развитие навыков языкового анализа и 

синтеза (синтез названий фруктов из слогов), чтение, 

совершенствование навыков пересказа «Как яблоки собирают». 

Созревать, 
краснеть, 

наливаться, 
убирать, 

укладывать, 
заготавливать. 

Занятие 3 , 

стр.65 

4 Развитие слухового внимания, памяти, мелкой моторики (работа с 

тетрадью), совершенствование навыков составления предложений по 

картинкам. составление предложений с противопоставлением. 

развитие артикуляции, тонкой моторики. 

 

Занятие 4, 

стр.71 

3-я "Насекомые и 

пауки" . Звук [j], 

буква Ее 

1 Расширение словаря по теме. Использование существительных с 

суффиксами увеличительности и словами-антонимами. 

Совершенствование навыка пересказа, навыка звукового анализа и 

синтеза. 

Насекомое, жук, 

бабочка, муравей, 

комар, муха, оса, 

пчела, гусеница, 

стрекоза, шмель, 

усы, лапки, крылья, 

личинка; 

Занятие 1, 

стр. 76 

2 Работа над четкостью дикции, развитие навыков языкового анализа и 

синтеза (звук и буква Ж)чтение, употребление сущ.ед.и мн.ч, 

закрепление умения употреблять в речи простые предлоги(на, под...) 

Летать, ползать, 

собирать, 

жужжать 

Занятие 2, 

стр. 80 

3 Развитие слухового внимания, развитие координации движения, 

формирование умения составлять предложения с предлогами, 

развитие навыков языкового анализа и синтеза (слоговой анализ 

слов), 

Полезный, 
вредный 

Занятие 3, 

стр. 85 

4 Употребление существительных в косвенных падежах, составление 

сложноподчиненных предложений. развитие связной речи. Работа 

над четкостью дикции, развитие мелкой моторики пальцев рук, 

звуковой анализ слов, чтение), совершенствование навыков пересказа 

«Насекомые» 

 

Занятие 4, 

стр. 90 
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4-я "Перелетные 

птицы. 

Водоплавающие 

птицы". Звук [j], 

буква Ее 

1 Систематизация знаний о перелетных птицах, их внешнем виде, 

образе жизни. активизация словаря по теме. образование 

притяжательных прилагательных, совершенствование навыка анализа 

предложений, фонематических представлений. Совершенствовать 

навык составления рассказов по картине «Отлет птиц», новая 

лексика, работа с тетрадью, воспитание правильного 

физиологического дыхания, слоговой анализ слов. 

Птица, лебедь, 

журавль, утка, гусь, 

ласточка, стриж, 

кукушка, грач, 

скворец; 

Занятие 1, 

стр. 94 

2 Активизация словаря по теме. образование существительных с 

помощью суффиксов -ат-, -ят-. развитие связной речи, зрительного и 

слухового восприятия. артикуляционной, общей и тонкой моторики. 

Летать, зимовать, 

собираться, 

курлыкать, 

тосковать, 

возвращаться; 

Занятие 2, 

стр. 99 

3 Образование притяжательных прилагательных, координация речи с 

движением, развитие навыков языкового анализа и синтеза(звуковой 

анализ слова), развитие слухового внимания. Совершенствование 

навыка составления рассказа по картине «Улетают журавли», 

координация речи с движением, развитие навыков составления 

предложений 

Перелетный, 
водоплавающий, 

пернатый 

Занятие 3, 

стр. 106 

4 Активизация словаря по теме "Лес осенью. Ягоды и грибы". 

совершенствования навыка рассказывания по картине "Осень"., 

Развитие навыков языкового анализа предложений. Развитие 

слухового внимания, речевого слуха, связной речи 

 

Занятие 4, 

стр. 109 
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Ноябрь 

 

1-я "Ягоды и грибы. 

Лес осенью". Звук 

[j]. Буква Ее 

1 Активизация словаря по теме. Расширить представления о 

многообразии растений осеннего леса, координация речи с 

движением, слоговой анализ -названий грибов, работа над 

интонационной выразительностью речи Образование относительных 

прилагательных, согласование с существительными. 

Лес, болото, гриб, 
боровик, 
подосиновик, 
подберезовик, 
груздь, волнушка, 
лисичка, 
мухомор, поганка, 

ножка, шляпка, 

грибница, куст, 

ягода, клюква, 

брусника, черника, 

малина, ежевика, 

морошка,; 

Занятие 1, 

стр. 115 

2 Совершенствование навыка слогового анализа слов. Отгадывание 

загадок, работа над четкостью дикции (скороговорка), развитие 

мелкой моторики пальцев рук, чтение стих., беседа по стих. 

Белый, 
съедобный, 
ядовитый, 
вкусный, сладкий, 
кислый, 
ароматный, 
душистый. 

Занятие 2, 

стр. 121 

3 Словообразование относительных прилагательных, развитие мелкой 

моторики, развитие зрительного внимания, работа над четкостью 

дикции, чтение слогов с буквой Ё 

Прятаться, 
наливаться, 
созревать, искать, 
собирать, 
мариновать, 
солить, варить, 
рвать, 
заготавливать. 

Занятие 3, 

стр. 126 

4 Совершенствование навыков пересказа небольшого рассказа 

«Последние ягоды», развитие мелкой моторики, , развитие 

 

Занятие 4, 

стр. 129 
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навыков языкового анализа и синтеза (слоговой анализ слов), 

развитие зрительного внимания, чтение. 

  

2-я "Домашние 

животные". Звук 

[j]. Буква Юю 

1 Систематизировать представления о местах обитания животных, о 

подготовке их к зиме, координация речи с движением, слоговой 

анализ слов, работа над четкостью дикции, развитие мелкой 

моторики. Совершенствование навыка рассказывания по картине. 

Употребление притяжательных прилагательных. 

Животное, детеныш, 

корова, бык, 

теленок, лошадь, 

конь, жеребенок, 

баран, овца, ягненок, 

козел, коза, 

козленок, свинья, 

кабан, поросенок, 

кролик, крольчиха, 

крольченок, хлев, 

стойло, 
кормушка, сено, 

пойло. 

Занятие 1, 

стр. 132 

2 Совершенствование навыка составления рассказа по серии картинок 

"Щенок", употребление существительных в косвенных падежах, 

образование слов-антонимов. Развитие связной речи, зрительного 

восприятия и внимания. 

Ухаживать, 

содержать, поить, 

кормить 

Занятие 2, 

стр. 136 

3 Знакомство с буквой Ю. Работа над четкостью дикции, развитие 

мелкой моторики пальцев рук, анализ предложений, чтение слогов, 

слов. 

Домашний, 
полезный, 
нужный 

Занятие 3, 

стр. 142 

4 Употребление существительных в форме множественного числа в 

родительном падеже, образование и употребление притяжательных 

прилагательных. Совершенствование навыка анализа предложений. 

Развитие речевого слуха. 

 

Занятие 4, 

стр. 148 

3-я "Дикие животные 

наших лесов" 

Звук [j]. Буква Ее 

1 Обогащение словаря по теме. образован ие существительных с 

суффиксами -онок-, -енок-, притяжательных прилагательных. 

Совершенствование навыка пересказа «Медведь», координация речи 

с движением, отгадывание загадок, развитие навыков языкового 

анализа и синтеза(звуковой анализ слов) 

Лес, зверь, животное 

медведь, волк, лиса, 

заяц, белка, еж, лось, 

кабан, 

Занятие 1, 

стр. 154 
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барсук, бобер, 

детеныш . 

 

2 Образование существительных суффиксальным способом, 

употребление простых и сложных предлогов, существительных в 

форме множественного числа в родительном падеже. звуковой анализ 

слов. 

Зимовка, шерсть, 

мех, берлога, логово, 

нора, дупло. 

Занятие 2, 

стр. 159 

3 Систематизировать представления о местах обитания животных, о 

подготовке их к зиме, совершенствования навыка рассказывания по 

серии картинок «Ёжик», координация речи с движением, работа над 

четкость дикции, слоговой анализ слов. формирование умения 

образовывать и употреблять существительные с суффиксами 

увеличительности. 

Зимовать, питаться, 

менять, линять, 

накапливать 

Занятие 3, 

стр. 165 

4 Составление рассказа по картине «Медведица с медвежатами», 

развитие навыков языкового анализа и синтеза(составление 

предложений, анализ). образование существительных с суффиксами -

онок-, -енок-, -их-,- иц-. 

Дикий, хищный, 

пушной, 

осторожный, 

хитрый, опасный 

Занятие 4, 

стр. 170 

4-я "Одежда, обувь, 

головные уборы". 

Звук [j]. Буква Яя 

1 Уточнить и расширить представления об осенней одежде, о 

материалах из которых они сделаны, развитие мелкой моторики, 

развитие навыков языкового анализа и синтеза(слоговой анализ слов), 

работа с тетрадью, работа над четкость дикции. Составление 

сложноподчиненных предложений с противопоставлением. 

Одежда, ателье, 

фабрика, 
магазин, пальто, 

плащ, куртка, 

комбинезон, брюки, 

джинсы, юбка, 
комбинезон, кофта, 

юбка, платье, 

сарафан 

Занятие 1, 

стр. 175 

2 Активизация словаря по теме. знакомство с буквой Яя., развитие 

зрительного внимания, мелкой моторики, профилактика дисграфии, 

работа над четкостью дикции, чтение слогов, слов 

Бейсболка, капка, 

берет, рукавицы, 

перчатки, шарф, 

сапоги, ботинки, 

кроссовки, туфли 

Занятие 2, 

стр. 182 

3 Употребление существительных в форме множественного числа в 

родительном падеже. Совершенствование навыка анализа 

Осенний, 
демисезонный, 

Занятие 3, 

стр. 187 
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II период обучения 

Декабрь 

 

   предложений. Развитие речевого слуха. развитие связной речи. теплый, удобный, 
нарядный, 
повседневный, 
шерстяной, 
вельветовый 

 

4 Образование относительных прилагательных. Совершенствование 

навыка слогового анализа слов. Составление сложноподчиненных 

предложений. Развитие речевого слуха, связной речи, 

фонематических представлений, артикуляционной и мелкой 

моторики. 

Одевать, стирать, 

обувать, чистить, 

гладить 

Занятие 4, 

стр. 192 

Неделя Тема Номер 
НОД 

Цель Словарь Источник 

1-я "Зима. Зимующие 

птицы". Звук [j]. 

Буквы Йй, Ее, Ёё, 

Юю, Яя. 

1 Познакомить с зимними месяцами, закрепить знания о зимующих 

птицах, развитие навыков языкового анализа и синтеза (слоговой 

анализ слов),чтение, координация речи с движением, работа над 

речевым дыханием. 

Зима, месяц, 

декабрь, январь, 

февраль, снег, мороз, 

стужа, вьюга, буран, 

снегопад, снежинка, 

сугроб, гололед. 

Занятие 1, 

стр. 199 

2 Активизация словаря по теме "Зима. Зимующие птицы". обогащение 

речи прилагательными, обозначающими моральные качества. 

совершенствование грамматического строя речи ( употребление 

предложно- падежных конструкций). развитие фонематического 

восприятия, зрительного и слухового внимания. 

Птица, снегирь, 

синица, ворона, 

голубь, воробей, 

дятел, свиристель, 

щегол, крыло, перо, 

хвост, оперение 

Занятие 2, 

стр. 203 
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  3 Формирование представлений о труде людей. убирающих город 

зимой, о необходимости и важности их труда. Картина В.М. Каратая 

"Зима в городе". совершенствование навыка звукового анализа слов. 

Развитие связной речи, зрительного, слухового внимания и 

восприятия. 

Покрывать, 
выпадать, мести, 
выпадать, идти, 
заметать, 
зазывать, 
прилетать, 
голодать, 
замерзать, 
искриться, 
блестеть, 
переливаться. 

Занятие 3, 

стр. 208 

4  

Белоснежный, 
искрящийся, 
холодный, 
зимующий 

Занятие 4, 

стр. 216 

2-я "Мебель". Звук 

[j]. Буквы Йй, Ее, 

Ёё, Юю, Яя. 

1 Расширить представление о назначении мебели, о частях, о 

материалах из которых сделана мебель, развитие мелкой моторики, 

слоговой анализ слов, развитие слухового внимания 

Мебель, шкаф, 

кровать, буфет, 

сервант, диван, 

кресло, тахта, стол, 

стул, комод, полка, 

тумба, табурет, 

Занятие 1, 

стр. 223 

2 Совершенствование навыков употребления предлогов, работа с 

тетрадью, развитие навыков языкового анализа и синтеза 

(звукослоговой анализ слов), чтение, развитие зрительного внимания. 

составление сложноподчиненных предложений. 

Ножка, 

подлокотник, 

пинка, сиденье 

Занятие 2, 

стр. 227 

3 Совершенствование умения составлению сравнительного рассказа-

описания, развитие мелкой моторики, работа над четкостью дикции, 

развитие навыков языкового анализа и синтеза (составление и анализ 

предложений), работа над четкостью дикции, речевым дыханием. 

Употребление существительных с суффиксами увеличительности. 

Деревянный, 
дубовый, 
ореховый, 
березовый 

Занятие 3, 

стр. 233 

4 Совершенствование навыка звукобуквенного анализа , чтения и Стоять, ставить, Занятие 4, 
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"печатания". образование и использование прилагательных в 

сравнительной степени. Составление сложноподчиненных 

предложений. Автоматизация правильного произношения сонорных 

звуков в стихах. 

класть, хранить, 

вешать, убирать 

стр. 238 

3-я "Посуда". Звук 

[Ц], буква Цц 
1 Расширить представления о видах посуды, о частях, о материалах из 

которых сделана посуда, развитие мелкой моторики, слухового 

внимания, слогового анализа слов, работа над четкостью дикции, 

умением измерять силу голоса. 

Посуда, чайник, 

кофейник, самовар, 

кастрюля, 

сковорода, 

масленка, 

хлебница, миска, 

тарелка, блюдце, 

чашка, супница, 

сахарница, солонка, 

миска, салфетница, 

соусница, ложка, 

вилка, нож, 

поварешка, 

дуршлаг. 

Занятие 1, 

стр. 244 

 2 Знакомство со звуком Ц. Словообразование относительных 

прилагательных, слоговой анализ слов, работа над интонационной 

выразительностью речи, чтение. Развитие фонематического 

восприятия, зрительного и слухового внимания. 

Кухонный, 
столовый, 
чайный, 
кофейный, 
фаянсовый, 
чугунный, 
стеклянный, 
металлический, 
деревянный, 
алюминиевый 

Занятие 2, 

стр. 249 

 3 Совершенствование навыков пересказа. Совершенствование навыка 

составления и чтения слов с пройденными буквами. Автоматизация 

правильного произношения сонорных звуков в 

Хранить, наливать, 

готовить, резать, 
Занятие 3, 

стр. 254 
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стихах. Развитие фонематического восприятия, зрительного и 

слухового внимания. связной речи, артикуляционной и мелкой 

моторики. 

раскладывать  

 4 Активизация словаря по теме "Посуда". Совершенствование навыка 

звукобуквенного анализа. составление сложноподчиненных 

предложений со словами для того чтобы. Автоматизация 

правильного произношения и дифференциация сонорных звуков 

 

Занятие 4, 

стр. 258 

4-я "Новогодний 

праздник". Звук 

[Ч], буква Чч 

1 Совершенствование навыков звукобуквенного, звукового и слогового 

анализа. Автоматизация правильного произношения и 

дифференциация сонорных звуков. Развитие фонематического 

восприятия, зрительного и слухового внимания. связной речи, 

артикуляционной и мелкой моторики. 

Праздник, 

утренник, карнавал, 

представление, 

спектакль, танец, 

пляска, песня, 

сценка, сюрприз, 

подарок, 

серпантин, 

конфетти, 

гирлянда, елка, 

украшение, 

Занятие 1, 

стр. 265 

  2 Знакомстве с буквой Чч. Определение места звука в слове., 

выполнение звукового анализа слов. Образование и употребление 

существительных в форме единственного числа в родительном 

падеже, согласование прилагательных с существительными. 

Дед мороз, 

Снегурочка, 

Лапландия, 

упряжка 

Занятие 2, 

стр. 271 

  3 Совершенствование навыков пересказа рассказа «Птичья елка», 

развитие мелкой моторики, развитие навыков языкового анализа и 

синтеза (дифференциация звука Ч от других звуков в ряду), развитие 

зрительного внимания, чтение. 

Веселый, 
праздничный, 
радостный, 
новогодний 

Занятие 3, 

стр. 276 

  4 Актуализация словаря по теме "Новогодняя история". согласование 

числительных с прилагательными и существительными. составление 

сложноподчиненных предложений со словом который. 

Совершенствование навыка 

Готовить, отмечать, 

праздновать, 

исполнять, петь, 

Занятие 4, 

стр. 279 
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Январь 

 

   чтения слов. танцевать, 
веселиться, 
желать 

 

2-я " Транспорт". 

Звук [Ч], 

буква Чч 

1 Систематизировать знания о видах транспорта, о названиях грузовых 

машин, координация речи с движением, работа над четкостью 

дикции, речевым дыханием, развитие навыков языкового анализа и 

синтеза(слоговой анализ слов). согласование числительных с 

существительными. 

Транспорт, машина, 

автобус, такси, 

троллейбус, трамвай, 

метро, поезд, 

корабль, самолет, 

вертолет, грузовик, 

фургон, цистерна, 

платформа, самосвал, 
экскаватор, кран, 

трактор, комбайн. 

Занятие 1, 

стр. 286 

2 Развитие связной речи, пересказ рассказа «Кто сильнее?», работа с 

тетрадью, развитие слухового внимания, развитие навыков 

языкового анализа и синтеза(звуковой анализ слов). образование 

слов-антонимов. Образование глаголов движения префиксальным 

способом. 

Грузовой, 
пассажирский, 
специальный, 
дорожный, 
железнодорожный, 
водный, 
воздушный, 
подземный, 
скорый, пожарный 

Занятие 2, 

стр. 290 

3 Выделение начальных и конечных звуков в словах, выделение звука 

на фоне слова. совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Развитие фонематического восприятия, зрительного и слухового 

внимания. связной речи, артикуляционной и мелкой моторики. 

Ехать, везти, 

доставлять, убирать, 

строить, грузить 

Занятие 3, 

стр. 293 
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  4 Употребление существительных в косвенных падежах, образование 

имен прилагательных в сравнительной степени совершенствование 

навыка слогового анализа слов, употребление сложноподчиненных 

предложений со словами потому что, предожений с 

противопоставлением. 

 

Занятие 4, 

стр. 299 

3-я "Профессии" 
Звук [Щ] 
буква Щщ 

1 Новая лексика. Развитие связной речи, пересказ рассказа «Где 

работает твоя мама?», координация речи с движением, развитие 

зрительного внимания, развитие навыков слогового анализа слов. 

Составление сложноподчиненных предложений со словами потому 

что. Образование и употребление имен существительных в 

родительном падеже. 

Труд, профессия, 

работа, польза, 

шофер, водитель 

летчик, машинист, 

капитан, врач, 

учитель, 
строитель, повар, 

инженер, почтальон, 

швея 

Занятие 1, 

стр. 304 

2 Знакомство с буквой Щщ. Расширение глагольного словаря. 

Составление сложноподчиненных предложений со словами для того 

чтобы. Развитие фонематического восприятия, зрительного и 

слухового внимания. связной речи, артикуляционной и мелкой 

моторики 

Работать, делать, 
трудиться, 
совершать 

Занятие 2, 

стр. 311 

3 Выделение звука на фоне слова, совершенствование навыка 

слогового анализа слов. Совершенствование навыка пересказа "Где 

работает мама? ". Развитие фонематического восприятия, 

зрительного и слухового внимания. связной речи, артикуляционной и 

мелкой моторики 

Интересный, 

нужный, трудный, 

полезный, 

ответственный 

Занятие 3, 

стр. 315 

4 Актуализация словаря по теме. Составление сложноподчиненных 

предложений со словами потому что. Совершенствование навыка 

составления и чтения слов. 

 

Занятие 4, 

стр. 318 

4-я "Труд на селе 

зимой" Звуки [Ч], 

[Щ], Буквы Чч, 

Щщ 

1 Расширение представлений о труде людей на ферме, необходимости 

и важности их труда. расширение словаря. Совершенствование 

навыка рассматривания картины, формирование целостного 

представления. совершенствование навыка анализа предложений. 

Автоматизация правильного произношения и дифференциация 

сонорных звуков. Развитие 

Ферма, двор, 

станция, птичник, 

теплица, доярка, 

скотник, конюх, 

телятница, свинарка, 

скот, 

Занятие 1, 

стр. 354 
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связной речи, фонематических представлений, мышления, 

зрительного восприятия, внимания, координации речи с движением. 
механизатор, 

овощевод, , корма, 

пойло, навоз, 

транспортер 

 

  2 Актуализация словаря по теме. Выделение звука на фоне слова. 

Совершенствование навыка пересказа. Развитие связной речи, 

фонематических представлений, мышления, зрительного восприятия, 

внимания, координации речи с движением. 

корова, бык, 

лошадь, теленок, 

жеребенок, 

Ухаживать, 

кормить, поить, 

чистить, убирать, 

ремонтировать, 

готовить. 

Занятие 2, 

стр. 330 

  3 Актуализация словаря по теме. Совершенствование навыка 

суффиксального словообразования, согласование существительных с 

числительными. Совершенствование навыков слогового анализа 

слов. Совершенствование синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения со словами потому что.) 

Сельский, скотный, 

домашний, 

полезный, нужный, 

трудный 

Занятие 3, 

стр. 333 

  4 Систематизация знаний о труде людей на ферме, необходимости и 

важности их труда. выделение начальных и конечных звуков в 

словах. использование предложно-падежных конструкций. 

Совершенствование синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения со словами потому что.) 

Развитие связной речи, фонематических представлений, мышления, 

зрительного восприятия, внимания, координации речи с движением. 

 

Занятие 4, 

стр. 337 

Февраль 

1-я "Орудия труда. 

Инструменты" 

Звук [Л], 

1 Пополнение лексики по теме. Развитие общих речевых навыков,. 

грамматического строя речи (употребление сущ.в косвенных 

падежах), Развитие грамматического строя речи 

Инструмент, 

приспособление, 

работа, труд, 

Занятие 1, 

стр. 342 
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 буква Лл  

(Тв.п. сущ), развитие мелкой моторики, развитие навыков языкового 

анализа и синтеза(определение места звука Л в слове), чтение. 

Совершенствование синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения со словами потому что.) 

лопата, грабли, 

тяпка, мастерок, 

валик, кисть, топор, 

молоток, пила, 

стамеска, отвертка, 

клещи, плоскогубцы, 

напильник, игла, 

наперсток, ножницы, 

 

2 Знакомство с буквой Лл. Совершенствование синтаксической 

стороны речи (сложноподчиненные предложения со словами потому 

что , для того чтобы.) Совершенствование навыков звукового 

анализа слов. Развитие связной речи, фонематических представлений, 

мышления, зрительного восприятия, внимания, координации речи с 

движением. 

Делать, 
использовать, 
облегчать 

Занятие 2, 

стр. 347 

3 Развитие связной речи, пересказ «Метла и старый барабан»,развитие 

мелкой моторики, зрительного внимания, мышления, работа с 

тетрадью. Совершенствование навыка пересказа. 

Необходимый, 
полезный 

Занятие 3, 

стр. 352 

 4 Согласование существительных прилагательных с уменьшительными 

суффиксами. Совершенствование навыков звукового анализа слов. 

Совершенствование синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения со словами для того чтобы .) 

Автоматизация правильного произношения и дифференциация 

сонорных звуков 

 

Занятие 4, 

стр. 354 

2-я "Животные 

жарких стран" 

Звуки [Л], [Л'], 

Буква Лл 

1 Уточнение и актуализация словаря по теме. Образование слов- 

антонимов. Образование и использование притяжательных 

прилагательных. Развитие связной речи, фонематических 

представлений, мышления, зрительного восприятия, внимания, 

координации речи с движением. 

Животное, хищник, 

джунгли, саванна, 

слон, тигр, лев, 

зебра, бегемот, 

носорог, крокодил, 

обезьяна, хобот, 

Занятие 1, 

стр. 359 
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клык, коготь, 

шерсть, добыча, 

охота. 

 

2 Совершенствование навыка составления рассказа по серии картинок. 

Употребление существительных в косвенных падежах с предлогами, 

глаголов движения и приставками. Совершенствование навыков 

звукобуквенного анализа. Развитие связной речи, фонематических 

представлений. 

Охотиться, 
бросаться, 
настигать, 
питаться 

Занятие 2, 

стр. 363 

3 Совершенствование навыка пересказа. формирование умения 

пользоваться косвенной речью. Совершенствование навыка 

пересказа. Совершенствование навыков звукового анализа слов. 

Развитие фонематических представлений, мышления, зрительного 

восприятия, внимания, координации речи с движением. развитие 

выразительности речи, дикции. 

Сильный, 
хищный, 
травоядный, 
мощный, 
крупный. 

Занятие 3, 

стр. 368 

4 Использование в речи притяжательных прилагательных, сложных 

слов. Совершенствование синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения со словами потому что.) 

совершенствование навыков звукового и слогового анализа слов. 

 

Занятие 4, 

стр. 372 

3-я "Комнатные 

растения" Звуки 

[Л], [Л'], Буква Лл 

1 Уточнение и актуализация словаря по теме. Развитие связной речи, 

фонематических представлений (определение места звука в слове), 

мышления, зрительного восприятия, внимания, координации речи с 

движением. 

Растение, алоэ, 

аспарагус, 

гибискус, герань, 

колеус, 

сансевиерия, 

стробилянтес 

горшок, кашпо, 

вазон, поддон, 

Занятие 1, 

стр. 380 

2 Экскурсия в уголок природы. Совершенствование навыков звукового 

анализа слов. Совершенствование навыка составления рассказа-

описания по заранее составленному плану. Совершенствование 

навыков звукобуквенного анализа. Развитие связной речи, 

фонематических представлений, мышления, зрительного восприятия, 

внимания, координации 

стебель, лист, 

бутон, цветок, 

корень, клубень, 

черешок, луковица, 

вредитель, 

Занятие 2, 

стр. 385 
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   речи с движением. насекомое, полив, 

лейка, 
опрыскиватель, 

удобрение. 

 

3 Развитие глагольного словаря, употребление существительных в 

косвенных падежах. Координация речи с движением, развитие 

слогового анализа слов, зрительного внимания, чтение. составление 

сложноподчиненных предложений со словами для того чтобы. 

Очищать, 
освежать, 
удобрять, 

ухаживать, 
опрыскивать, 

поливать, 
выращивать, 

разводить. 

Занятие 3, 

стр. 390 

  4 Совершенствование синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения со словами потому что.) 

Автоматизация правильного произношения и дифференциация 

сонорных звуков. Развитие связной речи, фонематических 

представлений, мышления, зрительного восприятия, внимания, 

координации речи с движением 

Красивый, яркий, 

сочный, зеленый 
Занятие 4, 

стр. 396 

4-я "Аквариумные 
и 

пресноводные 

рыбы. 

Животный 

мир морей и 

океанов" 

Звуки [Л], 

[Л'], Буква 

Лл 

1 Уточнение и актуализация словаря по теме. Образование и 

использование притяжательных прилагательных. Развитие связной 

речи, фонематических представлений, мышления, зрительного 

восприятия, внимания, координации речи с движением. 

Животное, акула, , 

рыба, океан, море, 

река, озеро, пруд, 

дельфин, скат 

меч-рыба, пила- 

рыба, скумбрия, 

ставрида, сам, 

щука, окунь, 

плотва, судак 

Занятие 1, 

стр. 401 

2 Актуализация словаря по теме "Пресноводные рыбы". 

Совершенствование навыков звукового анализа слов. Автоматизация 

правильного произношения и дифференциация сонорных звуков. 

Развитие связной речи, фонематических представлений, мышления, 

зрительного восприятия, внимания, координации речи с движением, 

интонационной 

Чешуя, плавники, 

хвост 
Занятие 2, 

стр. 406 



33 

 

 

III период обучения 

Март 

 

   выразительности, артикуляционной и тонкой моторики.   

3 Актуализация словаря по теме "Пресноводные рыбы". 

Совершенствование навыков пересказа., умения пользоваться 

косвенной речью. Автоматизация правильного произношения и 

дифференциация сонорных звуков в тексте. Развитие связной речи, 

фонематических представлений (дифференциация звуков [л], [л] в 

словах ) 

Обитать, плавать, 

нападать, 

охотиться, 

добывать 

Занятие 3, 

стр. 411 

  4 Уточнение словаря по теме "Животный мир морей и океанов". 

Употребление простых и сложных предлогов. Совершенствование 

синтаксической стороны речи (сложноподчиненные предложения ), 

совершенствование навыков звукового и слогового анализа слов. 

Развитие связной речи, фонематических представлений, мышления, 

зрительного восприятия, внимания, длительного плавного выдоха. 

подводный, 
глубоководный, 

хищный, 
опасный, 

разнообразный, 
изумительный 

Занятие 4, 

стр. 414 

Неделя Тема Номер 
НОД 

Цель Словарь Источник 

1-я "Ранняя весна. 

Мамин праздник. 

Первые весенние 

цветы" Звуки [Р], 

[Р'], Буква Рр 

1 Уточнение и актуализация словаря по теме "Ранняя весна". Развитие 

связной речи, пересказ рассказа «Март», развитие мелкой моторики, 

зрительного внимания, развитие навыков языкового анализа и 

синтеза (определение места звука Р в словах). Развитие связной речи, 

фонематических представлений, мышления, зрительного восприятия, 

внимания, длительного плавного выдоха. 

Весна, 
потепление, 

таяние, ледоход, 
капель, 
проталина, 
первоцветы, 
набухание, почка, 
растение, 
сосулька, мимоза, 
праздник, 
подснежник, 

Занятие 1, 

стр. 423 
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крокус, прострел, 
ветреница, 
медуница 

 

2 Совершенствование грамматической стороны речи ( образование 

прилагательных с уменьшительными суффиксами) 

Совершенствование синтаксической стороны речи (предложения с 

противопоставлением). Совершенствование навыков звукового 

анализа слов. . Автоматизация правильного произношения и 

дифференциация звуков [с] ,[с'], [з], [з'] ,[ш], [ж] 

Таять, капать, 

пахнуть, оттаивать, 

распускаться, 

Занятие 2, 

стр. 431 

3 Уточнение и актуализация словаря по теме "Мамин праздник. Первые 

весенние цветы". пополнение словаря приставочными глаголами. 

образование однокоренных слов, существительных с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами. 

Совершенствование навыков звукового анализа слов. Автоматизация 

правильного произношения и дифференциация звуков [с] ,[с'], [з], [з'] 

,[ш], [ж] 

Весенний, первый, 

нежный, хрупкий, 

голубой, 

золотистый, 

лиловый, липкий, 

душистый, 

ароматный 

Занятие 3, 

стр. 436 

  4 Развитие фонематических представлений, мышления, зрительного 

восприятия, внимания, координации речи с движением. развитие 

выразительности речи, дикции. Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа слов. Подбор определений, 

образование существительных с суффиксами единичности, 

составление предложений с противопоставлением. Автоматизация и 

дифференциация свистящих и шипящих звуков 

Поздравлять, 

отмечать 

Занятие 4, 

стр. 441 

2-я "Наша Родина- 

Россия " Звуки 

[Р], [Р'], Буква Рр 

1 Углубление представлений о России. Совершенствование навыка 

пересказа, умения пользоваться косвенной речью. Автоматизация и 

дифференциация свистящих и шипящих звуков. Развитие связной 

речи, фонематических представлений, мышления, зрительного 

восприятия, внимания, длительного плавного выдоха. 

 

Занятие 1, 

стр. 447 

2 Уточнение и актуализация словаря по теме. образование 

однокоренных слов. Совершенствование навыков звукового анализа 

слов. Автоматизация и дифференциация свистящих и 

 

Занятие 2, 

стр. 452 
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шипящих звуков. Развитие связной речи, фонематических 

представлений, мышления, зрительного восприятия, внимания, 

координации речи с движением, интонационной выразительности, 

артикуляционной и тонкой моторики 

  

  3 Совершенствование навыков словообразование. согласование 

числительных с существительными. Совершенствование 

синтаксической стороны речи (сложноподчиненные предложения со 

словами потому что.) 

 

Занятие 3, 

стр. 456 

  4 Активизация словаря по теме "Наша Родина- Россия ". образование и 

употребление имен прилагательных в сравнительной степени. 

Использование предложений с противопоставлением. развитие 

диалогической речи, речевого слуха, артикуляционной и тонкой 

моторики. 

 

Занятие 4, 

стр. 459 

3-я "Наша Родина- 

Россия " Звуки 

[Р], [Р'], Буква Рр 

1 Углубление представлений о столицы Родины- Москве. 

Совершенствование навыка пересказа, умения пользоваться 

косвенной речью. Совершенствование навыков словообразования. 

Автоматизация и дифференциация свистящих и шипящих звуков в 

пересказе. 

 

Занятие 1, 

стр. 463 

  2 Знакомство с буквой Ь. Активизация словаря по теме "Москва- 

столица России." Образование и употребление существительных в 

форме единственного числа в родительном падеже, согласование 

прилагательных с существительными. Совершенствование навыков 

звукового анализа слов. 

 

Занятие 2, 

стр. 467 

  3 Совершенствование навыков звукового анализа слов. 

Совершенствование навыка анализа предложений. Автоматизация 

правильного произношения и дифференциация звуков [с] ,[с ], [з], [з ] 

,[ш], [ж]. Развитие связной речи, фонематических представлений, 

мышления, зрительного восприятия, внимания, длительного плавного 

выдоха. 

 

Занятие 3, 

стр. 472 

  4 Расширение, уточнение и активизация словаря по теме "Мы читаем. 

Русские народные сказки". Совершенствование навыков составления 

плана рассказа по картине. формирование интереса 

Сказка, царь, 

царевна, дворец, 

трон, , мантия, 

Занятие 4, 

стр. 475 
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к театрализованной деятельности. Развитие навыков речевого 

общения, связной речи, фонематических представлений, 

артикуляционной и тонкой моторики. 

корона, 
кокошник, ширма, 

декорации, 

лягушка, болото, 

колчан, стрелы, 

лук, читать, играть, 

учить, показывать, 

изображать, 

русский, народный, 

интересный, 

царский. 

 

4-я "Санкт- 

Петербург" Буква 

Ь 

1 Совершенствование навыка словообразования, умения пользоваться 

косвенной речью, сложноподчиненными предложениями. 

Автоматизация и дифференциация свистящих и шипящих звуков в 

пересказе. Развитие связной речи, фонематических представлений, 

мышления, зрительного восприятия, внимания, длительного плавного 

выдоха 

Город, Санкт- 

Петербург, столица, 

улица, музей, 

проспект, площадь, 

улица, музей, река, 

канал, мост, здание, 

памятник, сад, парк, 

культура 

Занятие 1, 

стр. 481 

  2 Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза слов. 

Развитие навыков речевого общения, связной речи, фонематических 

представлений, артикуляционной и тонкой моторики. Автоматизация 

и дифференциация свистящих и шипящих звуков в свободной речи. 

Северный, 
культурный, 
прекрасный, 
великолепный, 
красивейший 

Занятие 2, 

стр. 485 

  3 Согласование числительных с существительными, образование и 

употребление существительных форме множественного числа в 

косвенных падежах. Совершенствование навыков слогового анализа 

слов. Совершенствование навыка анализа предложений. 

Возникать, стоять, 

возвышаться, 

стремиться, 

создавать, 

Занятие 3, 

стр. 490 
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Апрель 

 

    любоваться  

  4 Активизация словаря по теме. использование предложнопадежных 

конструкций. Совершенствование синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения со словами потому что.) 

Автоматизация и дифференциация свистящих и шипящих звуков в 

свободной речи. Развитие диалогической речи, мышления, 

зрительного восприятия, внимания, длительного плавного выдоха. 

 

Занятие 4, 

стр. 495 

1-я "Мы читаем 

С.Я.Маршак" 

Буква Ь 

1 Беседа о творчестве С.Я.Маршака, развитие мелкой моторики, 

звукового анализа слова, зрительного внимания, чтения. 

Использование предложно-падежных конструкций, согласование 

числительных с существительными. Совершенствование 

синтаксической стороны речи (сложноподчиненные предложения). 

Развитие связной речи, фонематических представлений, мышления, 

зрительного восприятия, внимания, длительного плавного выдоха. 

 

Занятие 1, 

стр. 500 

  2 Употребление существительных в косвенных падежах. 

совершенствование навыков звукового анализа. Совершенствование 

синтаксической стороны речи (сложноподчиненные предложения). 

 

Занятие 2, 

стр. 508 

  3 Формирование правильно оценивать поступки героев, 

совершенствование навыка чтения. Использование предложно-

падежных конструкций. совершенствование навыка анализа 

предложений. Совершенствование синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения). Развитие связной речи, 

фонематических представлений, мышления, зрительного восприятия, 

внимания, длительного плавного выдоха. 

 

Занятие 3, 

стр. 513 

  4 Совершенствование синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения, навыки словообразования). 

составления сложноподчиненных предложений. Развитие 

 

Занятие 4, 

стр. 519 
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навыков речевого общения, связной речи, фонематических 

представлений, артикуляционной и тонкой моторики. 

  

2-я "Мы читаем. 

К.И.Чуковский". 

Буква Ъ 

1 Беседа о творчестве К.И.Чуковского, развитие мелкой моторики, 

слогового анализа слова, слухового внимания, чтения. 

Совершенствование синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения) 

 

Занятие 1, 

стр. 523 

2 Совершенствование навыков чтения. Автоматизация и 

дифференциация ранее поставленных звуков в спонтанной речи. 

развитие речевого слуха, речевой памяти, артикуляционной и мелкой 

моторики. 

 

Занятие 2, 

стр. 529 

  3 Обогащение речи глаголами, словами-антонимами. 

совершенствование навыков слогового анализа слов, анализа 

предложений. Совершенствование синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения). Развитие связной речи, 

фонематических представлений, мышления, зрительного восприятия, 

внимания, длительного плавного выдоха. 

 

Занятие 3, 

стр. 533 

  4 Использование предложно-падежных конструкций, 

словообразование. Совершенствование синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения). Совершенствование навыка 

составления и чтения слов. Развитие навыков речевого общения, 

связной речи, фонематических представлений, артикуляционной и 

тонкой моторики. 

 

Занятие 4, 

стр. 537 

3-я "Мы читаем. С.В. 

Михалков" Букв а 

Ъ 

1 Беседа о творчестве, мелкой моторики, звукового анализа слов, 

зрительного внимания, чтения . Обогащение речи словами- 

синонимами. Совершенствование синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения). Развитие умения выразительно 

рассказывать стихи. 

 

Занятие 1, 

стр.541 

2 Формирование умения высказывать суждения, оценивать поступки 

героев. Использовать в речи предложно-падежные конструкции, 

составлять предложно-падежные предложения. Совершенствование 

навыка звукового анализа и синтеза. 

 

Занятие 2, 

стр. 547 
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Совершенствование навыка анализа предложений. Развитие связной 

речи, фонематических представлений, мышления, зрительного 

восприятия, внимания, длительного плавного выдоха. 

  

3 Развитие умения выразительно рассказывать стихи. 

Совершенствование синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения). Совершенствование навыка 

звукового и слогового анализа и синтеза. 

 

Занятие 3, 

стр. 551 

  4 Формирование умения понимать главную идею произведения. 

Пополнение речи словами-антонимами. Развитие навыков 

словообразования, звукового анализа слов. Развитие навыков 

речевого общения, связной речи, фонематических представлений, 

артикуляционной и тонкой моторики. 

 

Занятие 4, 

стр. 556 

4-я "Мы читаем. А. 

Л. Барто" 

1 Пополнение речи словами-антонимами, глаголами. Развитие навыков 

словообразования, звукового и слогового анализа, синтеза слов. 

Развитие связной речи, фонематических представлений, мышления, 

зрительного восприятия, внимания, длительного плавного выдоха. 

 

Занятие 1, 

стр. 561 

2 Формирование умения понимать главную идею произведения, 

оценивать поступки героев. Развитие навыков словообразования, 

звукового анализа слов. Автоматизация и дифференциация ранее 

поставленных звуков в спонтанной речи. 

 

Занятие2, 

стр. 565 

3 Развитие навыков словообразования, звукового и слогового анализа, 

синтеза слов. Развитие связной речи, фонематических 

представлений, мышления, зрительного внимания, длительного 

плавного выдоха. Использовать в речи предложно-падежные 

конструкции. Совершенствование синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения). 

 

Занятие 3, 

стр. 570 

  4 Совершенствование навыка составления и чтения слов и 

словосочетаний. Автоматизация и дифференциация ранее 

поставленных звуков в спонтанной речи. Развитие навыков речевого 

общения, связной речи, фонематических представлений, 

артикуляционной и тонкой моторики. 

 

Занятие 4, 

стр. 574 
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Май 

 

2-я "Поздняя весна. 

Весенние 

цветы". 

"Перелетные 

птицы весной." 

1 Обобщение представлений о весне. совершенствование навыка 

рассматривания и сравнивания картин. Составление предложений с 

противопоставлением. Использовать в речи предложно-падежные 

конструкции. Автоматизация и дифференциация ранее поставленных 

звуков в спонтанной речи. Развитие связной речи, фонематических 

представлений, мышления, зрительного восприятия, внимания. 

Весна, месяц, март, 

апрель, май, период, 
половодье, зелень, 

листва, 
растительность, 

животное, птица, 

насекомое. 

Занятие 1, 

стр. 580 

2 Актуализация словаря по теме "Поздняя весна. Перелетные птицы 

весной." Совершенствование навыка использования в речи 

предложно-падежных конструкций, приставочных глаголов. Развитие 

навыков речевого общения, связной речи, фонематических 

представлений, артикуляционной и тонкой моторики. 

Распускаться, 
появляться, 
расцветать, 
разливаться, 
прилетать, вить, 
выводить, 
выкармливать. 

Занятие 2, 

стр. 584 

 "Насекомые 
весной". 

3 Актуализация словаря по теме "Поздняя весна. Насекомые весной" 

Развитие навыков словообразования, звукового и слогового анализа, 

синтеза слов. Совершенствование синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения) Автоматизация и 

дифференциация ранее поставленных звуков в свободной речи. 

Ранний, поздний, 
весенний, 
зеленый, 
перелетный, 
первый 

Занятие 3, 

стр. 588 

3-я ""Насекомые 
весной"." 

1 Беседа о творчестве А.С. Пушкина. Формирование умения понимать 

главную идею произведения, оценивать поступки героев. 

Совершенствование навыка использования в речи предложно-

падежных конструкций, словообразования. Совершенствование 

синтаксической стороны речи (сложноподчиненные предложения). 

Развитие умения выразительно рассказывать стихи 

 

Занятие 1, 

стр. 593 

2 Формирование умения понимать главную идею произведения, 

оценивать поступки героев. Совершенствование синтаксической 

стороны речи (сложноподчиненные предложения). 

 

Занятие 2, 

стр. 600 
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Употребление существительных в косвенных падежах. 

Совершенствование навыков звукового анализа слов. 

  

3 Формирование умения понимать главную идею произведения, 

оценивать поступки героев. Использование предложнопадежных 

конструкций, словообразование. 

 

Занятие 3, 

стр. 605 

  4 Развитие навыков словообразования, звукового и слогового анализа, 

синтеза слов. Совершенствование синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения) Автоматизация и 

дифференциация ранее поставленных звуков в свободной речи. 

 

Занятие 4, 

стр. 610 

4-я "Школьные 
принадлежности. 

Лето" 

1 Совершенствование навыков словообразования. Развитие навыков 

словообразования, звукового и слогового анализа, синтеза слов. 

Автоматизация и дифференциация ранее поставленных звуков в 

свободной речи. 

Школа, школьник, 

учитель, класс, урок, 

перемена, учеба, 

знания, учебник, 

тетрадь, пенал, 

папка, дневник, 

ручка, карандаш, 

линейка, краски, 

кисть, альбом, ранец, 

парта. 

Занятие 1, 

стр. 615 

2 Актуализация словаря по теме "Школьные принадлежности. Лето". 

Совершенствование навыка звукобуквенного анализа. Развитие 

навыков речевого общения, связной речи, фонематических 

представлений, артикуляционной и тонкой моторики. 

Учиться, 
поступать, читать, 

писать, считать, 

рисовать, петь, 

прыгать, бегать, 

дружить. 

Занятие 2, 

стр. 620 

3 Автоматизация и дифференциация ранее поставленных звуков в 

свободной речи. Развитие фонематических представлений, звукового 

анализа и синтеза. Развитие диалогической речи, зрительного 

восприятия, внимания, длительного плавного выдоха. 

Первый, 
классный, 
школьный, 
дружный. 

Занятие 3, 

стр. 624 

4 Обобщение представлений о лете, явлениях природы летом. Лето, месяц, Занятие 4, 
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Развитие навыков словообразования, звукового и слогового анализа, 

синтеза слов. Составление предложений с противопоставлением. 

Автоматизация и дифференциация ранее поставленных звуков в 

свободной речи. 

 

Источник 1. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 6 до 7 лет (подготовительной к школе группа).-СПб.: ООО"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2019.-640с

июнь, июль, 
август, отпуск, 
каникулы, отдых, 
рыбалка, дача, 
море, лес , река, 
урожай, растение, 
насекомое, птица, 
животное;  

наступать,  

припекать, лить, 
греметь,  

созревать,  

собирать, ловить
; летний, жаркий, 

солнечный  

любимый.  

стр. 630 
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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 подготовительной 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 подготовительной группе отводится 30 

минут, что не превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. 

Каждый ребенок два-три 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, 
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№ Наименование Количество Инвертарный Примечание 

 

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. 

 

3.3. Описание материально- технического обеспечения 

кабинета учителя-логопеда 

Перечень основного оборудования  

 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 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. 

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 

психофизическом развитии. 
• Проведение обследования ребенка с целью 

разработки индивидуальной программы 

развития. 
• Проведение групповых, подгрупповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. 
Оказание консультативной помощи педагогам, 

родителям 
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   номер  

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 
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альбом для обследования 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 
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3.4 Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

 

Автоматизация и дифференциация Логопедическая тетрадь на звуки [С], [С | 
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" 

№ 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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50 

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 НС. 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. НС. Жукова 2012 
30 Альбом для логопеда О.Б. Иншакова 2013 
31 Речь. Вся дошкольная 

программа 

2006 


