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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи, 
принятых в группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи на два года. 

Основной базой рабочей программы являются: 
• образовательная программа детского сада; 
• примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Программа составлена на основе «Примерной адаптированной программы 
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 4 до 7 лет» Н. В. Нищевой, приоритетным 
осуществлением коррекции физического и (или) психического развития детей с тяжелыми 
нарушениями речи. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые 
для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают особую значимость: от простого к 
сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Основные задачи коррекционного обучения: 
1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 
звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 
(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 
звуковую оболочку слова).  
2. Развитие навыков звукового анализа и синтеза. 
3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса.  
4. Формирование грамматического строя речи.  
5. Развитие связной речи.  
6. Обучение грамоте. 
В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

• свободного общения со взрослыми и детьми; 
• способности к сосредоточению; 
• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 
• умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 

совместных усилий; 
• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 
• возможности использования помощи партнера по работе. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 
ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных 
знаний и умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих 
навыков в актах речевой коммуникации.  
Содержание коррекционно-развивающей работы: 

1. совершенствование произносительной стороны речи; 
2. совершенствование лексико-грамматической  стороны речи; 
3. развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 
4. подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Логопедическая работа осуществляется в форме фронтальных/подгрупповых и 
индивидуальных занятий. 
Фронтальные занятия проводятся: 
• по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи;  
• по совершенствованию звукопроизношения и обучению грамоте. 
Количество этих занятий в зависимости от периода обучения разное. 
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• 1-й период – 3 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств 
языка и связной речи; 2 занятия по совершенствованию звукопроизношения и  обучению 
грамоте  
• 2-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств 
языка и связной речи; 3 занятия по совершенствованию звукопроизношения и  обучению 
грамоте.  
Длительность занятия на начальном этапе работы – 25 минут.  
Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 
нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 
восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-
грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 
звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 
особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 
звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  
В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по 
всем параметрам.  
Таким образом, дети должны уметь: 

• составлять пересказы и рассказы (по плану и образцу о предмете, по сюжетной 
картинке, набору картин с фабульным развитием действия); 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи синонимы, антонимы, простые и 
сложные предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 
однородными членами предложения и т. д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 
• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 
• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал; 
• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 
• овладеть правильным звуко - слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 
условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 
• фонематическое восприятие; 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза (различать понятия 
«звук», «слог», «слово», «предложение»; называть в последовательности слова в 
предложении, звуки, слоги в словах; находить в предложении слова с заданным звуком, 
определять место звука в слове); 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких 
предложений). 

 
1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 
• полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 
(амплификация) детского развития; 
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования; 
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
• сотрудничество с семьей; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
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различных видах деятельности; 
• соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития; 
• учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 
1.3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 
ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

 
Характеристика детей со II  уровнем развития речи 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 
грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 
речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 
сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 
взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 
цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 
речи (большое количество несформированных звуков).  

  
Характеристика детей с III уровнем развития речи 

       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.   
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Характеристика детей с IV уровнем развития речи 
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, эмоциональнооттеночных, 
уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 
сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 
высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 
своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 
сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 
активности.    
 

1.4. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 
Старшая группа компенсирующей направленности (от 5 до 6 лет) 

                           Режимные моменты Время в режиме 
дня 

Длительность 

Прием детей, осмотр, игровая деятельность, 
самостоятельная деятельность, взаимодействие с 
родителями 

07.00 – 08.10 1час  10 мин. 
 

Утренняя гимнастика  08.10 – 08.20 10 мин. 
 

Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак, 
образовательная деятельность в режимных 
моментах 

08.20 – 08.45 25 мин. 
 

Самостоятельная деятельность в центрах 
развития (в соответствии с циклограммой), 
подготовка к НОД 

08.45 – 09.00 15 мин. 
 

Непосредственно образовательная деятельность  
(общий период длительности, включая 
динамические паузы) 

09.00 – 10.00 45 мин. 
НОД 

Второй завтрак, образовательная деятельность в 
режимных моментах 

10.00 – 10.10 10 мин. 

Подготовка к прогулке  (образовательная 
деятельность в режимных моментах) 

10.10 – 10.20 10 мин. 
 

Прогулка 1 (организация видов детской  
деятельности по теме дня, индивидуальная 
работа, самостоятельная деятельность) 

10.20 – 12.20 2 часа 
 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к 
обеду, обед (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

12.20 – 12.30 10 мин. 
 

Обед  (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

12.30 – 12.50 20 мин. 

Подготовка ко сну (образовательная 
деятельность в режимных моментах) 

12.50 – 13.00 10 мин. 
 

Сон 13.00 – 15.00 2 часа 
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Подготовительная группа компенсирующей направленности (от 6 до 7 лет) 

Постепенный подъем, гимнастика после 
дневного сна, воздушные, водные процедуры 

15.00 – 15.20 20 мин. 
 

Полдник (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

15.20 – 15.30 10 мин. 

Самостоятельная деятельность в центрах 
развития (в соответствии с циклограммой) 

15.30 – 15.45 15 мин. 
 

Непосредственно образовательная деятельность 
(общий период длительности в соответствии с 
графиком НОД, 3 раза в неделю) 

15.45 – 16.10 25 мин. 
 

Подготовка к прогулке (образовательная 
деятельность в режимных моментах) 

16.10 – 16.20 10 мин. 
 

Прогулка 2 (организация видов детской  
деятельности по теме дня, индивидуальная 
работа, самостоятельная деятельность) 

16.20 – 17.40 1 час 20 мин. 
 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 
ужин (образовательная деятельность в режимных 
моментах) 

17.40 – 18.00 20 мин. 
 

Чтение художественной литературы 18.00 – 18.15 15 мин. 
Самостоятельная деятельность, индивидуальная 
работа, вечерняя прогулка, уход домой 

18.15 – 19.00 45 мин. 
 

  
О

бщ
ий

 п
од

сч
ет

 
вр

ем
ен

и 
 НОД 70  мин. в день 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

2 часа 25 мин. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ  
(за исключением дневного сна) 

4 часа 50 мин. 

ПРОГУЛКА 3 часа 20 мин. 
ДНЕВНОЙ СОН 2 часа 

                           Режимные моменты Время в режиме 
дня 

Длительность 

Прием детей, осмотр, игровая деятельность, 
самостоятельная деятельность, взаимодействие с 
родителями 

07.00 – 08.20 1час 20 мин. 

Утренняя гимнастика  08.20 – 08.32 12 мин. 
Динамическая пауза 08.32 – 08.35 3 мин. 
Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак, 
образовательная деятельность в режимных 
моментах 

08. 35 – 08.50 15 мин. 
 

Самостоятельная деятельность в центрах 
развития (в соответствии с циклограммой), 
подготовка к НОД 

08.50 – 09.00 10 мин. 
 

Непосредственно образовательная деятельность  
(общий период длительности, включая 
динамические паузы) 

09.00 – 10.50 90 мин. 
 

Второй завтрак, образовательная деятельность в 
режимных моментах 

10.10 – 10.20 10 мин. 

Подготовка к прогулке  (образовательная 10.50 – 11.00 10 мин. 
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1.5. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
1. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, сви-

стульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 
пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.). 

2. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 
(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, 
словесные игры). 

3. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

деятельность в режимных моментах)  
Прогулка 1 (организация видов детской  
деятельности по теме дня, индивидуальная 
работа, самостоятельная деятельность) 

11.00 – 12.30 1 час 30 мин. 
 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к 
обеду (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

12.30 – 12.40 10 мин. 
 

Обед  (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

12.40 – 12.55 15 мин. 

Подготовка ко сну (образовательная 
деятельность в режимных моментах) 

12.55 – 13.00 5 мин. 
 

Сон 13.00 – 15.00 2 часа 
Постепенный подъем, гимнастика после 
дневного сна, воздушные, водные процедуры 

15.00 – 15.20 20 мин. 
 

Полдник (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

15.20 – 15.30 10 мин. 

Самостоятельная деятельность в центрах 
развития (в соответствии с циклограммой) 

15.30 – 15.45 15 мин. 
 

Непосредственно образовательная деятельность 
(общий период длительности в соответствии с 
графиком НОД, 3 раза в неделю) 

15.45 – 16.15 30 мин. 
 

Подготовка к прогулке (образовательная 
деятельность в режимных моментах) 

16.15 – 16.25 10 мин. 
 

Прогулка 2 (организация видов детской  
деятельности по теме дня: индивидуальная 
работа, самостоятельная деятельность) 

16.25 – 17.50 1 час 25 мин. 
 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 
ужин (образовательная деятельность в режимных 
моментах) 

17.50 – 18.05 15 мин. 
 

Чтение художественной литературы 18.05 – 18.25 20 мин. 
Самостоятельная деятельность, индивидуальная 
работа, вечерняя прогулка, уход домой 

18.25 – 19.00 35 мин. 
 

  
О

бщ
ий

 п
од

сч
ет

 
вр

ем
ен

и 
 НОД 90 (120) мин. в день 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

2 часа 05 мин. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕЖИМНЫХ 
МОМЕНТАХ (за исключением 
дневного сна) 

4 часа 50 мин 

ПРОГУЛКА 2 часа 55 мин. 
ДНЕВНОЙ СОН 2 часа 
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4. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 
речи. 

5. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 
серии сюжетных картинок. 

6. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 
стихотворений. 

7. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 
8. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 
9. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп.  
10. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп.  
11. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.  
12. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 
предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения 
места звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных 
цветов и т.п.)  

13. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 
дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т.п.).  

14. Разрезной алфавит.  
15. Слоговые таблицы.  
16. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.  
17. «Мой букварь».  
18. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино 

(для формирования и активизации математического словаря).  
19. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  
20. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква 
потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т.п.).  

21. Альбом «Наш детский сад»163.  
22. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы.  
23. Ребусы, кроссворды, изографы. 

 
2. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Организованная образовательная деятельность 
Базовая 
образовательная 
область 

Периодичность Интеграция образовательных областей 

Развитие речи. 
Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия 

3 раза в неделю Социально-коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие 

Формирование 
лексико-
грамматических 
представлений и 
развитие связной 

2 раза в неделю Социально-коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие 
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речи. 
Индивидуальная работа с детьми 

Базовый вид 
деятельности 

Периодичность Интеграция образовательных областей 

Игра ежедневно Речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие, 
социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, художественно-
эстетическое развитие 

Пальчиковая и 
артикуляционная 
гимнастика 

ежедневно Речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие, 
социально-коммуникативное развитие 

Беседа ежедневно Речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, социально-
коммуникативное развитие, познавательное 
развитие 

 
Учитель-логопед проводит в течение недели фронтальную НОД (4 - в первую 

половину дня, 1 – во 2-ую половину дня).  
Логопедическая НОД является основной формой обучения для детей, на которых 

осуществляется развитие их языковой системы. В старшей группе в течение года 
проводятся по 2 НОД в неделю по формированию лексико-грамматических представлений 
и развитию связной речи и по 2 НОД по формированию фонетической стороны речи. В 
подготовительной группе: I половина года – по 3 НОД в неделю на совершенствование 
лексико-грамматических представлений и развитие связной речи; по 2 НОД в неделю на 
совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. II половина года – по 
2 НОД в неделю на совершенствование лексико-грамматических представлений и 
развитие связной речи и по 3 НОД на совершенствование навыков звукового анализа и 
обучение грамоте. 

Индивидуальную работу с детьми учитель-логопед проводит в свободное время, а 
также берут детей с любой НОД воспитателя по заранее согласованному с ним списку, 
учитывая способности и особенности ребенка. По заданию учителя-логопеда воспитатели 
осуществляют индивидуальную работу с детьми в утренние часы – до гимнастики и 
завтрака и в вечерние – после полдника. Работа в утренние часы строго согласовывается с 
учителем-логопедом, так как не все упражнения можно выполнять до приема пищи. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
Речевое направление (5-6 лет) 

 «Развитие речи», коррекционно-развивающая работа 
 

Период Основное содержание работы 
I 

Сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 
имеющихся в речи детей.  
Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с 
опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-
графическую символику. 
Корригировать произношение нарушенных звуков.  
Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные 
— согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие 
т. д.). 
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Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 
текстов. 
Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 
слогами, со стечением согласных и без них. 
Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 
структуры. Воспитывать правильную ритмико-интонационную и 
мелодическую окраску речи.  
Развитие лексико-грамматических средств языка 
Уточнять и расширять лексический запас (с опорой на лексические темы). 
Активизировать словообразовательные процессы: употребление 
наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, 
белоствольная береза, длинноногая, длинноволосая 
девочка,громкоговоритель; прилагательных с различными значениями 
соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д.  
Учить употреблять существительные с увеличительным значением 
(голосище, носище, домище).  
Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов — 
глаголов, прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, внести 
— вынести, жадность — щедрость, бледный — румяный). 
Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру 
(футболист — спортсмен, который играет в футбол).  
Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи 
(скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля).  
Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 
предлоги. 
Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, 
слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, 
ярко-красный). 
Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая 
душа, сгореть со стыда.  
Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в 
профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, баскетболист — 
баскетболистка). 
Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 
(танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий). 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; 
составлять загадки с опорой на эти признаки. 
Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 
рассказов-описаний каждого из них. 
Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся 
слов; словосочетаний с рифмами. 
Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 
Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе 
событий заданной последовательности. 
Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных 
членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений).  
Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 
существующие между частямисюжета. 
Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 
вопросительно-ответный и наглядно-графические планы). 
Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 
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заучивать потешки, стихотворения. 
Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, 
вопросный планы. Формировать навыки составления предложений с 
элементами творчества (с элементами небылиц, фантазийными 
фрагментами). 
Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 
отдельные эпизоды). 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Развивать произвольное внимание, слуховую память. 
Закреплять понятия «звук», «слог».  
Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных 
— согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, 
отличающихся способом и местом образования и т. д.  
Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 
ударением, из состава слова(у — утка). 
Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех 
гласных звуков. Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, 
например: ап. 
Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: 
мак.  
Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 
Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного 
(в слогах, словах). 
Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 
Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам 
([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м]); учить анализировать их оптико-
пространственные и графические признаки. Учить составлять из букв 
разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом — прямые. Учить 
осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 
Развивать оптико-пространственные ориентировки. Развивать графо-
моторные навыки. 

II 
Январь, 
февраль, 

март, 
апрель, 

май 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 
самостоятельной речи.  
Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки 
([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые 
дифференцировки ([т] — [т'] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. 
д.).  
Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 
правильности ее фонетического оформления. 
Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р'], [ч], [щ]). 
Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 
слоговой структуры и звуконаполняемости. 
Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 
богатой интонационно-мелодической окраски. 
Развитие лексико-грамматических средств языка 
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 
Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 
употребление сложных слов (Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); 
объяснение и практическое употребление в речи существительных с 
уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак — 
кулачок — кулачище). 
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Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 
дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 
Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 
предлогов.  
Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 
значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.).  
Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 
замечательный, великолепный).Учить употреблять эти слова в 
самостоятельной речи.  
Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 
роде, числе, падеже. 
Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, 
падеже.  
Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в 
другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся). 
Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 
переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, 
работать спустя рукава, закидать шапками). 
Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-
следственных и временных связей, существующих между ними.  
Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет 
введения в них однородных членов предложения.  
Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 

• с распространением предложений; 
• с добавлением эпизодов; 
• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 

сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 
Заучивать стихотворения, потешки.  
Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного 
предмета, двух предметов в сопоставлении). 
Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 
Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 
рифмующимися словами.  
Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо 
событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания 
действий, поступков, его составляющих. 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 
Совершенствовать графо-моторные навыки.  
Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 
«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук».  
Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 
Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 
акустическим признакам ([с] - [ш], [с] - [з], [п] - [б] и т. д.). Закреплять 
графические и оптико-пространственные признаки изученных букв, 
формировать навыки их дифференциации. 
Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 
Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 
наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 
Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 
Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 
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Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 
Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), 
учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и 
писать. 
Формировать навыки преобразования слогов, словс помощью замены букв, 
удаления или добавлениябуквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.). 
Учить определять количество слов в предложении,их последовательность. 
Учить выкладывать из букв разрезной азбукии читать небольшие 
предложения. 
Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких 
текстов. 

 
3.1. Комплексно-тематическое планирование непосредственно организованной 

образовательной деятельности по формированию лексико-грамматических 
категорий и развитию связной речи (дети 5-6 лет) 

М
ес

яц
 

Н
ед

ел
я 

За
ня

ти
е 

Тема Программное содержание 

 С
ен

тя
бр

ь 

1 1 Развитие общего 
внимания и 
понимания речи 

Развивать у детей общее внимание, понимание 
речи, словесно-логическое мышление. 

2 Развитие общего 
внимания и 
понимания речи 

Развитие слухового внимания, понимание 
обращенной речи, умение действовать на ее 
основе, уточнить название ряда предметов, их 
признаков, назначение, место нахождения. 

2 1 Формирование 
понятий о действии и 
предмете 

Выделение названий предметов и действий в 
речевом потоке, соотнесение предметов с 
вопросами Кто? Что?, действий с вопросом  Что 
делает?; составление простых 
нераспространенных предложений по 
демонстрации действий и по однофигурным 
сюжетным картинкам. 

2 Закрепление понятий 
о действии и предмете 

Закрепить понятие о действии; рассмотреть разные 
одинаковые действия; учить детей подбирать к 
действию объекты, а к объекту действия; 
уточнить вопросы Кто? Что делает? 

3 1 Одушевленные и 
неодушевленные 
предметы. 
Понятие «слово». 

Различение одушевленных и неодушевленных 
предметов путем соотнесения с вопросами Кто? 
Что?; упражнения в постановке вопросов Кто это? 
Что это? - подготовка к овладению 
диалогической речью; первоначальное понятие о 
слове. 

2 Имена собственные и 
их уменьшительные 
формы 

Учить употреблять имена собственные и их 
уменьшительные формы; учить сравнивать 
предметы; развивать слуховую память и просодию. 

4 1 Нарицательные 
существительные с 
суффиксами 
уменьшительно-
ласкательного 
значения 

Упражнение в образовании и практическом 
употреблении существительных с уменьшительно-
ласкательным значением; договаривание 
предложений. 
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2 Падежные 
конструкции. 
Винительный падеж 
существительных в 
единственном числе. 

Практическое различение винительного падежа 
единственного числа одушевленных  и 
неодушевленных существительных в форме; учить 
изменять начальную форму существительного, 
ставя его в винительном падеже единственного 
числа 

Планируемый результат: умение употреблять в речи существительные в единственном и 
множественном числе; существительные с суффиксами уменьшительно-ласкательного 
значения; дифференцировать понятие «действие», «предмет», «живой» и «неживой» 
предмет; соотнести предметы с вопросами «Кто?» «Что?», действия с вопросом «Что 
делает?» 

О
кт

яб
рь

 

1 1 Падежные 
конструкции. 
Винительный падеж 
существительных в 
единственном числе. 

Учить детей дифференцировать вопросы «Кто?», 
«Что?», «Кого?»; составление простых 
распространённых предложений с прямым 
дополнением по сюжетным картинкам. 

2 Глаголы мужского и 
женского рода в 
прошедшем времени. 

Учить детей воспринимать на слух разницу в 
окончаниях глаголов мужского и женского рода в 
прошедшем времени; развитие диалогической речи. 

2 1 Согласование 
существительного и 
глагола в числе. 

Учить детей воспринимать и различать на слух 
глаголы единственного и 
множественного числа, учить подбирать к глаголу 
существительные в соответствии с числом глагола. 

2 Составление 
трехсловных 
предложений. 
Понятия «слово», 
«предложение». 

Дать первоначальное понятие о слове и 
предложении; упражнять в составлении трехсловных 
предложений. 

3 1 Составление 
трехсловных 
предложений. 
Понятия «действие», 
«предложение», 
«слово». 

Учить детей составлять трехсловные предложения, 
заменяя дополнение без наглядной опоры; строить 
фразу по опорной схеме. 

2 Пересказ текста, 
составленного по 
демонстрируемому 
действию. 

Учить детей отвечать на вопрос развернутой фразой 
из трех-четырех слов, пересказывать текст, 
составленный из трех-четырех простых 
предложений, с наглядной опорой в виде 
натуральных объектов, предметов и действий с 
ними. 

4 1 Согласование 
числительных 
«один», «»одна» с 
существительными. 

Учить детей соотносить на слух и правильно 
согласовывать в речи существительные мужского и 
женского рода с числительными « один», «одна» и 
подбирать существительные к этим числительным. 

2 Составление рассказа 
по 
демонстрируемому 
действию. 

Учить детей отвечать на вопросы фразой из трёх-
пяти слов, строя ее в полном соответствии с 
порядком слов в вопросе; объединить фразы в 
рассказ из четырех-пяти предложений с наглядной 
опорой в виде предметов и объектов с их свойствами 
и качествами, действий с ними 
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Планируемый результат: уметь употреблять в речи существительные в винительном 
падеже единственного числа, глаголы мужского и женского рода в прошедшем времени, 
согласовывать существительные и глаголы в числе, составлять рассказ из 4-5 
предложений по демонстрируемому действию, определять количество слов в 
предложении. 

Н
оя

бр
ь 

1 1 Падежные 
конструкции. 
Родительный падеж 
существительных в 
единственном числе 
без предлога и с 
предлогом «у». 

Упражнять в образовании существительных в 
родительном падеже единственного числа; учить 
составлять предложения с существительными в 
родительном падеже единственного числа с 
отрицанием «нет»; закрепит понимание и 
употребление предлога «у» 

2 Пересказ короткого 
рассказа с 
использованием 
фланелеграфа. 

Учить детей точно и полно отвечать на вопрос, строя 
фразы из 4-6 слов, пересказывать короткий текст, 
наглядной опорой для которого служат действия на 
фланелеграфе с предметными картинками 

2 1 Падежные 
конструкции. 
Родительный падеж 
существительных в 
единственном 
числе. 

Продолжать учить детей образовывать 
существительные в родительном падеже 
единственного числа от существительных в 
именительном падеже, согласовывая 
существительное с соседними словами. 

2 Приставочные 
глаголы. 

Учить детей дифференцировать по смыслу глаголы, 
имеющие разные приставки и общую основу 
«ехать», учить самостоятельно подбирать по смыслу 
нужный приставочный глагол. 

3 1 Пересказ рассказа с 
использованием 
фланелеграфа 

Учить детей пересказывать рассказ по опорным 
картинкам, закрепить умение выбирать из рассказа 
слова-действия, восстанавливать по ним 
предложения. 

2 Согласование 
числительных 
«два», «две» с 
существительными. 

Учить согласовывать количественные 
числительные «два», «две» с существительными в 
роде, преобразовывать предложения по сюжетным 
картинкам. 

4 1 Пересказ рассказа с 
использованием 
фланелеграфа. 

Продолжать учить пересказу с опорой на картинки; 
восстанавливать предложения по наречию; 
закрепить образование существительных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

2 Предлог «на». Познакомить со значением предлога «на»; 
закрепить употребление предлога в речи, 
упражнения с деформированной фразой. 

Планируемый результат: уметь употреблять в речи существительные в родительном 
падеже единственного числа, пользоваться приставочными глаголами в речи, 
согласовывать числительные «два», «две» с существительными; пересказывать короткий 
рассказ по предметным картинкам. 

Д
ек

аб
рь

 

1 1 Предлог «на». Закрепление употребление предлога «на», 
договаривание и составление предложений  с 
предлогом «на», закрепление представления о 
зимующих птицах. 

2 Предлог «на». Закрепление употребления предлога «на»; 
самостоятельное составление предложений, 
развитие диалогической речи. 
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2 1 Падежные 
конструкции. 
Дательный падеж 
существительных в 
единственном 
числе. 

Упражнения в образовании дательного падежа 
единственного числа существительных; 
составление предложений с существительными в 
дательном падеже; закрепить названия профессий. 

2 Падежные 
конструкции. 
Дательный падеж 
существительных в 
единственном 
числе. 

Закрепить употребление существительных в 
дательном падеже единственного числа; 
составление предложений по сюжетным 
картинкам; развитие диалогической речи. 

3 1 Пересказ рассказа с 
опорой на серию 
сюжетных 
картинок. 

Обучение пересказу с опорой на серию сюжетных 
картинок; закрепить умение отвечать на вопросы 
полным предложением; закрепить понятие 
«действие» и учить находить слова-действия в 
тексте. 

2 Падежные 
конструкции. 
Творительный 
падеж 
существительных в 
единственном 
числе. 

Учить правильно употреблять формы 
творительного падежа существительных в 
единственном числе; образовывать 
существительное в творительном падеже от 
существительного в именительном падеже; 
закрепить названия инструментов. 

4 1 Падежные 
конструкции. 
Творительный 
падеж 
существительных в 
единственном 
числе. 

Закрепить употребление существительных в 
творительном падеже единственного числа; 
составление предложений с существительными в 
творительном падеже единственного числа по 
картинкам. 

2 Согласование 
местоимений «мой», 
«моя» с 
существительными. 

Практическое усвоение рода существительных 
путем соотнесения с притяжательными 
местоимениями; закрепить названия зимней 
одежды и обуви. 

Планируемый результат: умение употреблять предлог «на»; существительные в 
дательном и творительном падежах единственного числа; умение согласовывать 
существительные с притяжательными местоимениями; отвечать на вопросы полным 
предложением. 

Я
нв

ар
ь 

1 1 Согласование 
местоимений «мой», 
«моя» с 
существительными. 

Закрепить согласование существительных с 
притяжательными местоимениями; подбирать к 
местоимению существительные с соответствующе 
родовой принадлежностью и по заданному 
обобщению учить исправлять ошибки в 
согласовании. 

2 Пересказ рассказа с 
опорой на серию 
сюжетных 
картинок. 

Учить пересказывать текст с опорой в виде серии
  сюжетных картинок, отображающих 
последовательность событий; развитие логического 
мышления. 
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2 1 Предлог «под». Познакомить со  значением предлога «под»; 
учить детей выделять предлог «под» в 
предложениях, составлять предложения с 
предлогом «под» по двум опорным словам. 

2 Дифференциация 
предлогов «на» и 
«под». 

Закрепление употребления и дифференциация 
предлогов «на» и «под»; составление предложений 
по сюжетной картине и опорным предметным 
картинкам; развитие слухового внимания. 

3 1 Падежные 
конструкции. 
Предложный падеж 
существительных с 
предлогом «о». 

Учить детей правильно употреблять форму 
предложного падежа существительных в 
единственном числе с предлогом «о»; образовывать 
существительное в предложном падеже от 
существительных в именительном падеже. 

2 Падежные 
конструкции; 
изменение 
существительных в 
единственном числе 
по падежам 

Учить детей изменять существительное в 
зависимости от вопроса и соседних слов в 
предложении. Закрепить названия диких 
животных. 

4 1 Падежные 
конструкции; 
изменение 
существительных в 
единственном числе 
по падежам. 

Продолжать учить детей изменять 
существительное в зависимости от вопроса и 
соседних слов в предложении. 

2 Предлог «в». Познакомить детей со значением предлога «в», 
закрепить употребление предлога в речи, учить 
составлять предложения с предлогом «в» по двум 
опорным словам. 

Планируемые результаты: умение употреблять в речи предлоги «в», «на», «под»; 
существительные в предложном падеже с предлогом «о»; изменять существительное в 
зависимости от вопроса и соседних слов в предложении; пересказывать короткий текст с 
опорой на серию сюжетных картин. 
 

Ф
ев

ра
ль

 

1 1 Предлог «в». Учить детей определять пространственное 
расположение предметов с помощью предлогов 
«в»; выделять и употреблять этот предлог в 
словосочетаниях и предложениях. 

2 Пересказ рассказа с 
опорой на серию 
сюжетных картинок 

Обучение последовательному рассказу с опорой на 
серию сюжетных картин; продолжать учить детей 
отвечать на вопросы, правильно строить длинные 
фразы с включением определения, развивать 
внимание и словесно-логическое мышление 

2 1 Понятие «признак». Знакомство с понятием «признак», соотнесение 
с вопросами «какой?», «какая?», «какое?»; подбор 
признаков к предметам с помощью вопросов, 
развитие диалогической речи: постановка вопросов 
к предметным картинкам и ответы на них. 
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2 Подбор 
определений к 
предметам и 
объектам 
(Какой по цвету? 
Какой по форме?) 

Закрепление понятия «признак», согласование 
признаков прилагательных с существительными в 
роде, числе и падеже; закрепить понятия «цвет», 
«форма». 

3 1 Подбор 
определений,(вопро
с «какой по 
величине?») 

Познакомить с понятием «величина предмета», 
учить включать в предложения слова-признаки; 
упражнять в согласовании прилагательных и 
существительных в роде, числе и падеже. 

2 Подбор 
определений 
(вопрос «какой по 
величине?») 

Продолжать учить включать в предложения слова-
признаки; упражнять в согласовании 
прилагательных и существительных в роде, числе и 
падеже. 

4 1 Относительные 
прилагательные 
(вопрос «какой по 
материалу?) 

Образование и определение относительных 
прилагательных, составление предложений с 
однородными членами, упражнение в согласовании 
прилагательных с существительными; закрепление 
и различение хвойных и лиственных пород 
деревьев. 

2 Относительные 
прилагательные 
(вопрос «какой по 
материалу?) 

Образование и определение относительных 
прилагательных, составление предложений с 
однородными членами, упражнение в согласовании 
прилагательных с существительными. 

Планируемые результаты: умение подбирать определение предметам и объектам, 
составлять предложения с однородными членами предложения, согласовывать 
прилагательное с существительными; пересказывать короткие рассказы по серии 
сюжетных картинок. 

М
ар

т 

1 1 Относительные 
прилагательные 
(вопрос «какой по 
материалу?) 

Совершенствовать навыки словообразования, 
учить образовывать относительные 
прилагательные и включать их в предложения. 

2 Составление 
рассказа с опорой на 
серию сюжетных 
картинок. 

Обучение составлению рассказа с опорой на серию 
сюжетных картинок; обучение запоминанию и 
рассказыванию составленного рассказа с 
дополнительной опорой на предметные картинки; 
обогащение лексики, родственными словами путем 
образования родственных слов с помощью 
вопросов. 

2 1 Подбор нескольких 
определений к 
объектам и 
предметам. 

Учить подбирать определения к предметам и 
объектам, согласовывать прилагательные и 
существительные вроде, числе и падеже, подбор 
признаков к предметам из литературных текстов и 
добавления из личного опыта детей. 

2 Подбор нескольких 
определений к 
объектам и 
предметам. 

Продолжать учить подбирать определения к 
предметам и объектам, согласовывать 
прилагательные и существительные вроде, числе и 
падеже, подбор признаков к предметам из 
литературных текстов и добавления из личного 
опыта детей. 
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3 1 Предлоги «в», «на», 
«под». 

Закрепление употребления и различения предлогов 
«в», «на», «под»; развитие слухового внимания и 
памяти; составление предложений по опорным 
предметным картинкам, добавлять в предложения 
пропущенный предлог. 

2 Предлоги «в», «на», 
«под». 

Совершенствование употребления и различения 
предлогов «в», «на», «под»; развитие слухового 
внимания и памяти; составление предложений по 
опорным предметным картинкам, добавлять в 
предложения пропущенный предлог. 

4 1 Составление 
рассказа по серии 
сюжетных 
картинок. 

Обучение составлению короткого рассказа по 
серии сюжетных картинок, распространение 
предложений определениями; уточнить и 
активизировать словарь детей; развивать внимание 
и словесно-логическое мышление. 

2 Контрольное 
занятие. 

Составление предложений с относительными 
прилагательными и согласование прилагательных с 
существительными в роде, числе и падеже; 
развитие диалогической речи: постановка вопросов 
к предметным картинкам и ответы на них. 

Планируемые результаты: умение образовывать и употреблять относительные 
прилагательные в речи; подбирать определения к предметам и объектам, составлять 
предложения с однородными членами, согласовывать прилагательные и 
существительные в роде, числе и падеже; составлять короткий рассказ с опорой на 
серию сюжетных картинок. 

А
пр

ел
ь 

1 1 Притяжательные 
прилагательные с 
суффиксом –ин-. 

Образование и определение притяжательных 
прилагательных с суффиксом –ин-, упражнение в 
постановке вопросов с вопросительными 
местоимениями «чей?», «чья?», «чьи?», «чьё?»; 
закрепление согласования притяжательных 
прилагательных  с существительными в роде, 
числе и падеже. 

2 Притяжательные 
прилагательные с 
суффиксом -й- (на -
ий, -ья, -ье, -ьи). 

Образование и употребление притяжательных 
прилагательных с суффиксом -ий-, закрепление 
представлений о диких и домашних животных, 
обогащение лексики синонимами и антонимами. 

2 1 Составление 
рассказа по серии 
сюжетных 
картинок. 

Обучение составлению предложений по сюжетным 
картинкам, объединение предложений в рассказ и 
заучивание его, обогащение лексики родственными 
словами. 

2 Распространение 
предложений путем 
введения 
однородных 
определений. 

Учить детей подбирать к предмету и объекту 
возможно большее количество определений, 
включать слова-признаки в определенное место 
предложения перед определяемым словом; 
расширять и активизировать словарь детей, 
уточнить понятия «слово», «предложение», 
«действие». 
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3 1 Распространение 
предложений путем 
введения 
однородных 
определений. 

Продолжать учить детей подбирать к предмету и 
объекту возможно большее количество 
определений, включать слова-признаки в 
определенное место предложения перед 
определяемым словом; расширять и 
активизировать словарь детей, уточнить понятия 
«слово», «предложение», «действие». 

2 Составление 
рассказа по серии 
сюжетных 
картинок. 

Обучение составлению рассказа по серии 
сюжетных картинок, обучение запоминанию и 
рассказыванию составленного рассказа; 
актуализация глагольной лексики. 

4 1 Сравнительная 
степень 
качественных 
прилагательных. 

Практическое усвоение (понимание и употребление 
в речи) степеней сравнения прилагательного 
«красивый» (и его синонимов), обогащение 
лексики синонимами к прилагательному 
«красивый», закрепление притяжательных 
прилагательных с суффиксом -ий-, подготовка
 составлению описания предмета. 

2 Прилагательные с 
суффиксами 
уменьшительно-
ласкательного 
значения. 

Закрепление словообразования и употребление 
прилагательных с суффиксами уменьшительно-
ласкательного значения; закрепить согласование 
прилагательных с существительными в роде, числе 
и падеже. 

Планируемые результаты: умение образовывать и употреблять в речи притяжательные 
прилагательные, прилагательные с суффиксами уменьшительно-ласкательного 
значения, прилагательные в сравнительных степенях, распространять предложения 
однородными определениями, составлять короткий рассказ по серии сюжетных 
картинок. 

М
ай

 

1 1 Предлог «к» Познакомить со значением предлога «к», 
упражнения с деформированной фразой, выделение 
и употребление предлога в словосочетаниях и 
предложениях, самостоятельное составление 
предложения. 

2 Предлог «к» Закреплять представления о значении предлога 
«к», упражнения с деформированной фразой, 
выделение и употребление предлога в 
словосочетаниях и предложениях, самостоятельное 
составление предложения. 

2 1 Пересказ рассказа 
составленного по 
сюжетной картинке. 

Учить пересказывать текст, составленный по 
сюжетной картинке; уточнить и активизировать 
словарь детей; развивать внимание и словесно-
логическое мышление. 

2 Предлоги «к», «от». Учить детей выделять и называть предлоги «к» 
и «от» в разных предложениях, составлять 
предложения по двум опорным словам и заданному 
предлогу, добавлять в предложения пропущенный 
предлог. 

3 1 Составление 
рассказа по 
сюжетной картинке. 

Учить детей составлять рассказ по сюжетной 
картинке, изображенные события на которых - 
конечный результат действия; продолжать детей 
учить отвечать на вопросы, правильно строить 
длинные фразы с включением определения. 
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2 Глаголы - 
антонимы. 

Учить правильно подбирать глаголы-антонимы, 
строить фразу по сюжетной картинке, развивать у 
детей чувство языка 

4 1 Многозначные 
слова. 

Познакомить детей с многозначными словами; 
составление предложений  с многозначными 
словами; развивать чувство языка. 

2 Контрольное 
занятие 

Коллективный рассказ с использованием приема 
договаривания фраз, самостоятельный рассказ по 
цепочке, составление описательных рассказов. 

Планируемые результаты: умение употреблять а речи предлоги «к» и «от», 
многозначные слова, правильно подбирать антонимы, составлять небольшой рассказ по 
сюжетной картинке, описывать предметы и объекты. 
Виды детской деятельности: беседа, дидактические игры и упражнения, чтение 
художественной литературы, динамические паузы и физминутки, элементы 
психогимнастики, упражнения по развитию мелкой моторики. 

 
3.2. Комплексно-тематическое планирование непосредственно организованной 

образовательной деятельности по формированию фонетической стороны речи                 
(дети 5-6 лет) 

М
ес

яц
 

Н
ед

ел
я 

За
ня

ти
е Тема Программное содержание 

С
ен

тя
бр

ь 

1 1 Развитие слухового 
внимания и 
фонематического 
восприятия 

Развивать слуховое внимание и фонематическое 
восприятие детей на материале внеречевых звуков 
и слов, близких по звуковому составу. 

2 Развитие слухового 
внимания и 
фонематического 
восприятия 

Развивать слуховое внимание и фонематическое 
восприятие на материале речевых звуков, развивать 
чувство ритма и рифмы. 

2 1 Звук [А] Учить детей четко произносить звук [а], выделять 
заданный звук из потока звуков; познакомить с 
характеристикой звука; развивать внимание и 
память 

2 Звук [А] 

3 1 Звук [У] Учить чётко произносить звук, узнавать заданный 
звук в ряду гласных; выделять начальный ударный 
гласный, выделять слова со звуком [у] в стихах и 
рассказе, 
определять наличие или отсутствие звука [у] в 
слове. 

2 Звук [У] 

4 1 Звук [И] Выделение звука [И] из потока звуков, 
выделять начальный ударный гласный, выделять 
слова со звуком [а] в стихах и рассказе, 
составление простых нераспространенных 
предложений по однофигурным сюжетным 
картинкам. 

2 Звук [И] 

Планируемые результаты: умение различать и правильно произносить заданные звуки, 
выделять заданный звук из ряда звуков, выделять начальный ударный гласный. 
Виды детской деятельности: беседа, артикуляционная гимнастика, фонематическая 
зарядка, выделение звуков на слух, физминутки и динамические паузы, упражнения с 
картинками, отгадывание загадок, заучивание стихотворений, дидактические игры и 
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упражнения. 

О
кт

яб
рь

 
1 1 Звуки [А], [У] Учить чётко произносить звуки, выделять 

начальные ударные гласные, определять наличие 
или отсутствие звука в слове, учить проводить 
звуковой анализ звукосочетаний; закрепить 
употребление слов с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. 

2 Звуки [У], [И] Учить чётко произносить звуки, выделять 
начальные ударные гласные, определять наличие 
или отсутствие звука в слове, учить проводить 
звуковой анализ звукосочетаний. 

2 1 Звуки [А], [И] Учить чётко произносить звуки, выделять 
начальные ударные гласные, определять наличие 
или отсутствие звука в слове, учить проводить 
звуковой анализ звукосочетаний 

2 

Звуки [А], [У], [И] 

Четкое произношение и сопоставление звуков [а], 
[у], [и], выделение ударных  в начале слова, анализ 
звукового ряда из трех гласных, отгадывание 
звуков по артикуляционной позе, закрепить 
образование существительных во множественном 
числе.  

3 1 Звук [О] Учить чётко произносить звук, узнавать заданный 
звук в ряду гласных; выделять начальный ударный 
гласный, определять наличие или отсутствие звука 
[о] в слове. 

2 Звук [М] Четкое произнесение звука, звуковой анализ 
обратных слогов, составление схем, выделение 
звука на слух из ряда согласных, слогов, слов. 

 

4 1 Звук [М] Четкое произнесение звука, звуковой анализ 
обратных слогов, составление схем, выделение 
звука на слух из ряда согласных, слогов, слов; 
выделение первого и последнего согласного звука 
[м] 

2 Звук [М] 

Планируемый результат: умение чётко произносить пройденные звуки, определять 
позицию звука, анализ звуковых сочетаний типа АУ, УИ, АУИ, обратных слогов, 
составление схем. 
Виды детской деятельности: беседа, артикуляционная гимнастика, фонематическая 
зарядка, выделение звуков на слух, физ. минутки и динамические паузы, упражнения с 
картинками, отгадывание загадок, заучивание стихотворений, дидактические игры и 
упражнения. 

Н
оя

бр
ь 

1  Звук [В] Четкое произнесение звука, определение наличия 
или отсутствия заданного звука в словах, 
выделение первого согласного звука, определение 
позиции звука в слове; анализ слогов и 
составление схем; составление предложений по 
картинкам. 

 Звук [В] 

2  Звук [Н] Четкое произнесение и характеристика звука [н], 
выделение последнего согласного [н], звуковой 
анализ обратных слогов, составление схем. 

 Звук [Н] 

3  Звук [Ф] Четкое произнесение и характеристика звука [ф], 
выделение звука [ф] из слов в разной позиции, 
звуковой анализ и составление схем слогов; 

 Звук [Ф] 
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деление слов на слоги. 
4  Звуки [В] и [Ф] Четкое произнесение и характеристика звуков; 

дифференциация звуков [в], [ф]; звуковой анализ; 
составление схем. 

 Контрольное занятие Определение позиции звуков, звуковой анализ и 
составление схем. 

Планируемый результат: уметь различать и правильно произносить заданные звуки, 
выделять заданный звук из ряда звуков, анализировать звуковой ряд, состоящий из 2-3 
гласных звуков, выделять звук в начале слова, различать понятия «гласный», 
«согласный» звук. 
Виды детской деятельности: беседа, артикуляционная гимнастика, фонематическая 
зарядка, выделение звуков на слух, физминутки и динамические паузы, упражнения с 
картинками, отгадывание загадок, заучивание стихотворений, дидактические игры и 
упражнения. 

Д
ек

аб
рь

 

1 1 Звук [К] Четкое произнесение звука [к], звуковой анализ и 
составление схем обратных слогов, деление слов 
на слоги. 

2 

2 1 Звук [Т] Четкое произнесение и характеристика звука [т], 
звуковой анализ и составление схем обратных 
слогов, деление слов на слоги, составление 
предложений по предметным картинкам с 
числительными «один», «одна», «два», «две». 

2 

3 1 Звук [П] Четкое произнесение и характеристика звука [п], 
выделение последнего глухого согласного, 
звуковой анализ и составление схем обратных 
слогов, составление и преобразование простых 
нераспространенных предложений в третьем лице 
настоящего времени. 

2 Звук [П] 

4 1 Звуки [К], [Т] Закрепление произношения и дифференциация 
звуков [к], [т]; звуковой анализ, преобразование 
обратных слогов, составление схем, упражнение в 
постановке вопросов. 

2 Звуки [К], [Т] 

Планируемый результат: умение четко произносить и различать звуки, определять 
позицию звуков в слове, составлять схемы, делить слова на слоги. 
Виды детской деятельности: беседа, артикуляционная гимнастика, фонематическая 
зарядка, выделение звуков на слух, физ. минутки и динамические паузы, упражнения с 
картинками, отгадывание загадок, заучивание стихотворений, дидактические игры и 
упражнения, звуковой анализ и синтез, составление схем. 

Я
нв

ар
ь 

1 1 Звуки [К], [Т], [П] Закрепление произношения и дифференциации 
звуков [к], [т], [п]; выделение последнего 
согласного в словах, звуковой анализ и синтез 
обратных слогов, преобразование их в прямые 
слоги, составление схем. 

2 Звуки [К], [Т], [П] 

2 1 Звук [Х] Четкое произнесение и характеристика звука [х], 
звуковой анализ прямых и обратных слогов, 
деление слов на слоги, составление схем 
закрепление представлений о роде 
существительных. 

2 Звук [Х] 

3 1 Звуки [К], [Х] Закрепление произношения и дифференциации 
звуков [к], [х]; звуковой анализ, составление схем 
слов типа «пух», «мак»; закрепление 
представлений о роде существительных 

2 Звуки [К], [Х] 
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4 1 Звук [Л'] Закрепление правильного произношения и 
характеристика звука [л'], определение места 
звука [л`] в слове, деление слов на слоги и 
прямоугольников на части по количеству слогов, 
звуковой анализ слов и составление схем слов. 

2 Звук [Л'] 

Планируемый результат: уметь дифференцировать звуки [к], [т], [п], [x]; определять 
наличие или отсутствие заданного звука в слове, анализировать слоги и слова, 
составлять схемы, преобразовывать слоги и слова, делить слова на слоги. 
Виды детской деятельности: беседа, артикуляционная гимнастика, фонематическая 
зарядка, выделение звуков на слух, физ. минутки и динамические паузы, упражнения с 
картинками, отгадывание загадок, заучивание стихотворений, дидактические игры и 
упражнения, звуковой анализ и синтез, составление схем. 

Ф
ев

ра
ль

 

1 1 Звук [Л'] Закрепление правильного произношения и 
характеристика звука [л`], определение места 
звука [л`] в слове, деление слов на слоги и 
прямоугольников на части по количеству слогов, 
звуковой анализ слов и составление схем слов. 

2 Звук [Л'] 

2 1 Звуки [У], [О]. Четкое произнесение и характеристика звуков [о], 
[у], выделение звуков под ударением после 
согласного звука, звуковой анализ и составление 
схем слов типа «ток», «кот»; преобразование 
слогов и слов, деление слов на слоги. 

2 Звуки [У], [О]. 

3 1 Звуки [А], [У],[И],[О]  Отгадывание звуков [а], [у], [и], [о] по 
артикуляционной позе, воспроизведение 
слоговых рядов типа «па», «по», «пу», «пи»; 
звуковой анализ обратных и прямых слогов, 
составление схем. 

2 Звуки [А], [У],[И],[О]  

4 1 Звуки [Л`], [J]. Дифференциация звуков [л`], [j] на слух и в 
произношении, преобразование слогов путем 
замены, деление слов на слоги, составление схем 
слогового состава, выделение ударного слога, 
упражнения в употреблении предлогов «в», «на»; 
закрепление согласования притяжательных 
местоимений с существительными. 

2 Звуки [Л`], [J]. 

Планируемый результат: уметь дифференцировать данные звуки на слух и в 
произношении, преобразовывать слоговые ряды, делить слова на слоги, составлять 
схемы слогового состава, определять место заданного звука в слове, выделять ударный 
слог. 

Виды детской деятельности: беседа, артикуляционная гимнастика, фонематическая 
зарядка, выделение звуков на слух, физ. минутки и динамические паузы, упражнения с 
картинками, отгадывание загадок, заучивание стихотворений, дидактические игры и 
упражнения, звуковой анализ и синтез, составление схем. 
 
 

М
ар

т 

1 1 Звуки [Л`], [j]. Дифференциация звуков [л`], [j] на слух и в 
произношении, преобразование слогов путем 
замены, деление слов на слоги, составление схем 
слогового состава, выделение ударного слога, 
упражнения в употреблении предлогов «в», «на»; 
закрепление согласования притяжательных 
местоимений с существительными. 

2 Звуки [Л`], [j]. 

2 1 Звук [Ы ] Четкое произнесение и характеристика звука [ы], 
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2 Звук [Ы ] выделение [ы] после согласного, звуковой анализ, 
составление схем слов, закрепление образования 
именительного падежа множественного числа 
существительных 

3 1 Звуки [Ы ], [И] Дифференциация звуков [ы], [и] на слух и в 
произношении, выделение ударных гласных [ы], 
[и] после согласных звуков, звуковой анализ слов, 
составление предложений по картинкам, 
составление схем предложений, упражнение в 
образовании именительного падежа 
множественного числа существительных. 

2 Звуки [Ы ], [И] 

4 1 Контрольное занятие Определение наличия или отсутствия заданных 
звуков в слове, звуковой анализ, составление схем 
слов, составление схем предложений. 

2 Звуки [А], [О], [У], [И  
[Ы] 

Учить детей дифференцировать на слух гласные 
звуки в словах, продолжать учитьдетей анализу и 
синтезу слогов и слов, делению слов на слоги и 
составлению схем 

Планируемый результат: уметь дифференцировать заданные звуки, выделять гласные 
[ы], [и] в конце слов, выделять гласный звук в середине слова, определять место звуков 
в слове, дифференцировать понятия «слово», «слог», «предложение»; составлять схемы 
слови предложений. 
Виды детской деятельности: беседа, артикуляционная гимнастика, фонематическая 
зарядка, выделение звуков на слух, физ. минутки и динамические паузы, упражнения с 
картинками, отгадывание загадок, заучивание стихотворений, дидактические игры и 
упражнения, звуковой анализ и синтез, составление схем. 

А
пр

ел
ь 

1 1 Звуки [А], [О], [У], [И  
[Ы] 

Учить детей дифференцировать на слух гласные 
звуки в словах, продолжать учить детей анализу и 
синтезу слогов и слов, делению слов на слоги и 
составлению схем 

2 Звук [С] Четкое произнесение и характеристика звука [с], 
определение места звука [с] в слове, деление слов 
на слоги, составление схем слогового состава, 
звуковой анализ слов. 

2 1 Звук [С] 
2 Звук [С] 

3 1 Звук [С] 
2 Звук [С] 

4 1 Звук [С] 
2 Звук [С] 

Планируемый результат: умение различать и правильно произносить звуки, определять 
позицию звука в слове, анализировать слоги и слова, делить слова на слоги, составлять 
схемы слогового состава. 
Виды детской деятельности: беседа, артикуляционная гимнастика, фонематическая 
зарядка, выделение звуков на слух, физ. минутки и динамические паузы, упражнения с 
картинками, отгадывание загадок, заучивание стихотворений, дидактические игры и 
упражнения, звуковой анализ и синтез, составление схем. 

М
ай

 

1 1 Звук [3] Четкое произношение и характеристика звука [з], 
определение звука в слове, звуковой анализ слогов 
и слов, деление слов на слоги, составление схем 
слогового состава, выделение ударного слога, 
упражнение в употреблении предлогов «в», «на». 

2 Звук [3] 
2 1 Звук [3] 

2 Звук [3] 

3 1 Звук [Ц] Четкое произнесение и характеристика звука [ц], 
определение места звука [ц] в слове, звуковой 
анализ слогов и слов, деление слов на слоги, 

2 Звук [Ц] 
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составление схем слогового состава, выделение 
ударного слога, упражнение в употреблении 
предлогов « в», «на». 

4 1 Звуки [С], [3], [Ц]. Дифференциация звуков [с], [з], [ц];деление слов 
на слоги, закрепить понятия «слог», «слово», 
«предложение», составление схем предложений. 

2 Контрольное занятие Закрепление полученных навыков, звуковой 
анализ и синтез 

Планируемые результаты: умение различать и правильно произносить звуки, 
определять позицию звука в слове, анализировать слоги и слова, делить слова на слоги, 
составлять схемы слогового состава. 
Виды детской деятельности: беседа, артикуляционная гимнастика, фонематическая 
зарядка, выделениез вуков на слух, физ. минутки и динамические паузы, упражнения с 
картинками, отгадывание загадок, заучивание стихотворений, дидактические игры и 
упражнения, звуковой анализ и синтез, составление  схем. 

 
Речевое направление (6-7 лет) 

«Развитие речи», коррекционно-развивающая работа 
Период Основное содержание работы 
I 
Сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей.  
Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные 

звуки с опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на 
наглядно-графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков.  
Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам 

(гласные — согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — 
шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 
текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и 
закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 
структуры. Воспитывать правильную ритмико-интонационную и 
мелодическую окраску речи.  

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Уточнять и расширять лексический запас (с опорой на лексические темы). 
Активизировать словообразовательные процессы: употребление 

наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, 
белоствольная береза, длинноногая, длинноволосая девочка, 
громкоговоритель; прилагательных с различными значениями 
соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д.  

Учить употреблять существительные с увеличительным значением 
(голосище, носище, домище).  

Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов — 
глаголов, прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, внести 
— вынести, жадность — щедрость, бледный — румяный). 
Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру 
(футболист — спортсмен, который играет в футбол).  
Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи 
(скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля).  
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Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 
предлоги. 
Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, 
слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, 
ярко-красный). 
Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая 
душа, сгореть со стыда.  
Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в 
профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, баскетболист — 
баскетболистка). 
Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 
(танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий). 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; 
составлять загадки с опорой на эти признаки. 
Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 
рассказов-описаний каждого из них. 
Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся 
слов; словосочетаний с рифмами. 
Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе 
событий заданной последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных 
членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений).  

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 
существующие между частями сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 
вопросительно-ответный и наглядно-графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 
заучивать потешки, стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 
картинный, вопросный планы. Формировать навыки составления 
предложений с элементами творчества (с элементами небылиц, 
фантазийными фрагментами). 

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 
отдельные эпизоды). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Развивать произвольное внимание, слуховую память. 
Закреплять понятия «звук», «слог».  
Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 

гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также 
звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д.  

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 
ударением, из состава слова(у — утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех 
гласных звуков. Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, 
например: ап. 

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 
например: мак.  

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 
Формировать умение выделять гласный звук в положении после 

согласного (в слогах, словах). 
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Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 
Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым 

звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м]); учить анализировать их оптико-
пространственные и графические признаки. Учить составлять из букв 
разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом — прямые. Учить 
осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. Развивать графо-
моторные навыки. 

 
II 

Январь, 
февраль, 
март, 
апрель, 
май 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи.  
Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные 

звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые 
дифференцировки ([т] — [т'] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. 
д.).  

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на 
предмет правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р'], [ч], 
[щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов 
сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 
богатой интонационно-мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 
Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 

употребление сложных слов (Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); 
объяснение и практическое употребление в речи существительных с 
уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак — 
кулачок — кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 
дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи 
сложных предлогов.  

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 
значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.).  

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 
замечательный, великолепный).Учить употреблять эти слова в 
самостоятельной речи.  

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 
роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в 
роде, падеже.  

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы 
в другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 
переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, 
работать спустя рукава, закидать шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между ними.  
Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за 
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счет введения в них однородных членов предложения.  
Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 
• с распространением предложений; 
• с добавлением эпизодов; 
• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 

сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 
Заучивать стихотворения, потешки.  
Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении). 
Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 
Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами.  
Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-

либо событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного 
описания действий, поступков, его составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 
чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 
Совершенствовать графо-моторные навыки.  
Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 

«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук».  
Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 
Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции 

или акустическим признакам ([с] - [ш], [с] - [з], [п] - [б] и т. д.). Закреплять 
графические и оптико-пространственные признаки изученных букв, 
формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 
Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 
Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 
Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 
Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 
Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, 

кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, 
читать и писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены 
букв, удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол и 
т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их 
последовательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие 
предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения 
коротких текстов. 

 
3.3. Комплексно-тематическое планирование непосредственно организованной 

образовательной деятельности по совершенствованию произносительной 
стороны речи и обучению грамоте 

(6-7 лет) 
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СЕНТЯБРЬ 

Н
ед

ел
я 

За
ня

ти
е 

Тема  
занятия Программное содержание 

I 

1 

Звук [у].  
Буква У. 

Закрепить навыки четкого произношения звука [у]; учить 
выделять звук из ряда гласных, выделять начальный гласный; 
формировать умение образовывать множественное число 
имен существительных; развивать слуховое внимание; 
познакомить с буквой У. 

2 

Звук [у].  
Буква У 

Закрепить навыки четкого произношения звука [у]; учить 
выделять звук из ряда гласных, определять позицию звука в 
слове (начало, конец); учить печатать букву У; развивать 
фонематический слух, память, внимание, логическое 
мышление. 

II 

1 

Звук [а].  
Буква А. 

Закрепить навыки четкого произношения звука [а]; учить 
выделять звук из ряда гласных, выделять начальный гласный; 
образовывать множественное число имен существительных; 
познакомить с буквой А; развивать слуховое внимание. 

2 

Звук [а].  
Буква А. 

Закрепить навык четкого произношения звука [а]; учить 
выделять звук [а] из ряда гласных; учить давать 
характеристику гласному звуку, определять место звука в 
слове; образовывать имена существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами; учить писать 
печатную букву А; способствовать развитию слухового 
внимания, фонематического слуха, памяти, мелкой и общей 
моторики; воспитывать усидчивость и аккуратность при 
выполнении заданий.  

III 

1 

Звуки [а], 
[у].  
Буквы У, 
А. 

Закрепить навыки различения и правильного произношения 
звуков а, у; учить дифференцировать эти звуки; развивать 
фонематический слух; формировать навыки звукового 
анализа и синтеза слогов (учить анализировать звукоряд типа 
АУ), чтения и письма слогов (буквосочетания АУ, УА.); 
развивать память и внимание. 

2 

Звук [и].  
Буква И. 

Закрепить навыки различения и правильного произношения 
звука [и]; учить выделять звук из ряда гласных; познакомить с 
буквой И; развивать фонематический слух; формировать 
навыки анализа и синтеза слогов; развивать память, внимание, 
логическое мышление. 

IV 

1 

Звуки [а], 
[у], [и]. 
Буквы У, 
А, И. 

Закрепить навыки различения и правильного произношения 
звуков; учить выделять заданный звук из ряда гласных; учить 
анализировать звукоряд типа ИАУ, писать и читать 
буквосочетания типа ИАУ; развивать фонематический слух; 
формировать навыки анализа и синтеза слогов; развивать 
память, внимание. 

2 

Звук [п]. 
Буква П. 

Закрепить навыки четкого произношения звука [п]; учить 
выделять начальный и конечный согласный, анализировать 
слог типа АП; познакомить с буквой П; развивать 
фонематический слух; формировать навыки анализа и синтеза 
слогов; развивать память, мышление. 

Планируемые результаты: умение различать и правильно произносить данные звуки, 
выделять заданный звук из ряда звуков, в начале и конце слова, анализировать звуковой 
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ряд, состоящий из двух — трех гласных звуков; умение читать и печатать изученные 
буквы; различение понятий «звук», «буква». 
Виды детской деятельности: беседа, артикуляционная гимнастика, фонематическая 
зарядка, выделение звуков на слух, дидактические игры и упражнения, физкультминутки 
и динамические паузы, анализ и синтез слогов; упражнения с картинками, фишками, 
счетными палочками, буквами разрезной азбуки, штриховка, письмо, чтение; 
отгадывание загадок, заучивание чистоговорок, стихотворений. 
ОКТЯБРЬ 
Не
де
ля 

Занят
ие 

Тема  
Занятия Программное содержание 

I 

1 

Звуки [п], 
[п']. 
Буква П. 

Закрепить навыки различения и четкого произношения 
звуков; учить выделять начальный и конечный согласный; 
выкладывать, писать, читать слоги типа АП; развивать 
фонематический слух; формировать навыки анализа и 
синтеза слогов; развивать память, внимание 

2 

Звуки [а], [у], 
[и], [п], [п']. 
Буквы А, У, 
И, П. 

Закрепить навыки различения и правильного произношения 
звуков; учить выделять начальный звук; анализировать 
звуковой состав слогов типа АП; выкладывать, писать, 
читать слоги; развивать фонематический слух; учить 
согласовывать притяжательные местоимения с именами 
существительными; развивать память, внимание, 
мышление. 

II 

1 

Звук [э].  
Буква Э. 

Закрепить навыки различения и правильного произношения 
звука [э]; учить выделять звук из ряда гласных; 
познакомить с буквой Э; развивать фонематический слух; 
учить образовывать форму родительного падежа 
единственного числа имен существительных; согласованию 
притяжательных местоимений с существительными; 
формировать навыки звукового анализа и синтеза слогов, 
чтения слогов; развивать память, внимание, мышление. 

2 

Звук [т]. 
Буква Т. 

Закрепить навыки четкого произношения звука [т] в слогах, 
словах, фразах; формировать умение дифференцировать 
звук от прочих согласных; выделять начальный согласный; 
развивать фонематический слух; учить пересказывать 
рассказ; познакомить с буквой Т; развивать внимание, 
память. 

III 

1 

Звуки [т], [т']. 
Буква Т. 

Закрепить навыки различения и четкого произношения 
звуков [т], [т'] в слогах, словах, фразах; формировать 
умение дифференцировать звуки от прочих согласных; 
выкладывать, писать, читать слоги типа АТ, ТА; развивать 
фонематический слух; учить образовывать форму 
родительного падежа имен существительных; учить 
пересказывать текст; развивать внимание, память, 
мышление.  

2 

Звуки [п], 
[п'], [т], [т']. 
Буквы Т, П. 

Закрепить навык четкого произношения звуков [п], [п'], [т], 
[т'] в слогах, словах, фразах; формировать умение 
дифференцировать эти звуки; выделять начальный 
согласный; развивать фонематический слух; учить 
образованию и употреблению притяжательных 
прилагательных с суффиксом -ин; знакомить с 
предложением; учить работе со схемами; развивать 
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внимание, память, мышление. 

IV 

1 

Звук [к]. 
Буква К. 

Закрепить навыки четкого произношения звука [к]; учить 
дифференцировать звук от прочих согласных; определять 
позицию звука в слове (начало, середина, конец); 
познакомить с буквой К; учить выкладывать, писать, читать 
слоги типа АК; формировать умение образовывать 
существительные с помощью суффиксов –онок, -ёнок, -ата, 
-ята. 

2 

Звуки [к], 
[к']. 
Буква К. 

Закрепить навыки произношения и различения звуков [к], 
[к'] в слогах, словах, фразах; развивать фонематический 
слух; формировать навыки работы над предложением; 
упражнять в пересказывании текста; выкладывать, писать, 
читать слоги типа КА; развивать внимание, память, 
мышление. 

Планируемые результаты: умение различать и правильно произносить данные звуки в 
слогах, словах, фразах; выделять заданный звук из ряда звуков, в начале и конце слова, 
анализировать слоги, состоящие из двух звуков; умение выкладывать, писать, читать 
слоги; различение понятий «звук», «буква». 
Виды детской деятельности: беседа, артикуляционная гимнастика, фонематическая 
зарядка, выделение звуков на слух, дидактические игры и упражнения («Скажи мягко», 
«Дополни предложение», «Чего не стало?», «Запомни и повтори», «Какое слово я 
загадала?»), физкультминутки и динамические паузы, анализ и синтез слогов; 
упражнения с картинками, фишками, счетными палочками, буквами разрезной азбуки, 
штриховка, письмо, чтение; отгадывание загадок, заучивание чистоговорок, 
стихотворений; пересказ рассказа; составление схем. 
НОЯБРЬ 
Не
де
ля 

Занят
ие 

Тема  
занятия Программное содержание 

I 

1 

Звуки [п], 
[п'], [т], [т'], 
[к], [к']. 
Буквы Т, П, 
К. 

Закрепить навык четкого произношения звуков в слогах, 
словах, фразах; формировать умения дифференцировать эти 
звуки, выделять первый и последний звуки в слове; 
развивать фонематический слух; учить работать над 
предложением; учить образованию форм единственного и 
множественного числа, именительного и родительного 
падежей имен существительных, согласованию 
притяжательных местоимений с существительными, 
анализу и синтезу слогов; развивать память, внимание, 
мышление. 

2 

Звук [м]. 
Буква М. 

Закрепить навыки четкого произношения звука [м]; учить 
дифференцировать звук от прочих согласных;  
выделять начальный и конечный согласный; анализу и 
синтезу слогов; познакомить с буквой М; учить 
выкладывать, преобразовывать, писать, читать слоги типа 
АМ. 

II 1 

Звуки [м], 
[м']. 
Буква М. 

Закрепить навыки различения и четкого произношения 
звуков [м], [м'] в слогах, словах, фразах; развивать 
фонематический слух; упражнять в подборе антонимов; 
учить понимать и правильно объяснять крылатые 
выражения; работать над предложением; учить 
выкладывать, преобразовывать, писать, читать слоги; 
развивать память, внимание, мышление. 

33 
 



2 

Звук [о].  
Буква О. 

Закрепить навыки четкого различения и произношения 
звука [о]в слогах, словах, фразах; развивать 
фонематический слух, учить выделять звук из ряда гласных, 
в начале, середине и конце слова; познакомить с понятием 
«предлог»; развивать память, внимание, мышление; 
познакомить с буквой О.  

III 

1 

Звук [х]. 
Буква Х. 

Закрепить навык различения и правильного произношения 
звука [х]в слогах, словах, фразах; учить дифференцировать 
звук от прочих согласных; развивать фонематический слух; 
учить выделять звук в начале и в конце, слова; работать над 
предложением; познакомить с буквой Х; развивать память, 
внимание, мышление. 

2 

Звуки [х], 
[х']. 
Буква Х. 

Закрепить навыки различения и четкого произношения 
звуков [х], [х'] в слогах, словах, фразах; учить анализу и 
синтезу слогов; развивать фонематический слух; учить 
образовывать притяжательные прилагательные; закрепить 
навык написания буквы Х; учить выкладывать, писать, 
читать слоги; развивать память, внимание, мышление. 

IV 

1 

Звуки [х], [к]. 
Буквы К, Х. 

Закрепить навыки различения и произношения этих звуков; 
развивать фонематический слух; упражнять в употреблении 
количественных числительных в косвенных падежах с 
существительными; упражнять в составлении предложений 
по опорным картинкам; работать по схемам; учить анализу 
и синтезу слогов; развивать внимание, память, мышление. 

2 

Звук [ы].  
Буква Ы. 

Закрепить навыки четкого произношения звука [ы] в 
слогах, словах, фразах; учить выделять звук из ряда 
гласных; развивать фонематический слух; учить различать 
окончания существительных в единственном и 
множественном числе, выделять последний гласный звук в 
словах; работать над предложением; познакомить с 
понятием «предлог»; познакомить с буквой Ы; развивать 
память, внимание, мышление. 

Планируемые результаты: умение различать и правильно произносить изученные звуки 
в слогах, словах, фразах; выделять заданный звук из ряда звуков, в начале и конце слова, 
различение понятий «звук», «слог»; умение  различать звуки (гласные — согласные, 
твердые — мягкие, звонкие — глухие); умение осуществлять анализ и синтез обратного 
слога; умение выкладывать, писать, читать слоги. 
Виды детской деятельности: беседа, артикуляционная гимнастика, фонематическая 
зарядка, выделение звуков на слух, дидактические игры и упражнения («Запомни и 
назови», «Составь предложение», «Кто больше?», «Наоборот», «Угадай слово»), 
физкультминутки и динамические паузы, анализ и синтез слогов; упражнения с 
картинками, фишками, счетными палочками, буквами разрезной азбуки, штриховка, 
письмо, чтение; отгадывание загадок, заучивание чистоговорок, стихотворений; пересказ 
рассказа; составление схем; знакомство с крылатыми выражениями. 
ДЕКАБРЬ 
Не
де
ля 

Занят
ие 

Тема  
занятия Программное содержание 
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I 

1 

Звуки [ы], 
[и]. 
 

Закрепить навыки четкого различения и произношения 
звуков [ы], [и]; развивать фонематический слух; учить 
выделять гласный звук в середине и в конце слова; работать 
над предложением; закрепить навык пересказывания 
небольшого текста; развивать внимание, память, мышление. 

2 

Звук [с].  
 

Закрепить навыки четкого произношения звука [с] в слогах, 
словах, фразах; учить дифференцировать звук от прочих 
согласных; анализировать слоговой и звуко-слоговой состав 
слов типа суп; учить выкладывать звуко-слоговые 
схемы;учить согласованию притяжательных местоимений с 
существительными; познакомить с предлогом; учить 
образовывать сложные слова, слова-антонимы; выделять 
звук в начале, середине, конце слова; познакомить с буквой 
С; развивать фонематический слух, память, внимание, 
мышление. 

II 

1 

Звук [с']. 
 

Закрепить навык четкого произношения звука [с'] в слогах, 
словах, фразах; анализировать слоговой и звуко-слоговой 
состав слов типа  косы; учить выкладывать звуко-слоговые 
схемы; учить читать, выкладывать, писать слоги типа СА, 
СИ; учить согласованию прилагательных с 
существительными в роде, образованию форм 
единственного и множественного числа существительных, 
обозначающих названия детенышей; работа со схемой 
предложения; закрепить навык пересказывания; развивать 
фонематический слух, память, внимание, мышление. 

2 

Звуки [с], [с']. 
Буква С. 

Закрепить навыки четкого различения и произношения 
звуков [с], [с'] в слогах, словах, фразах; выделение звуков 
[с], [с'] в начале, середине, конце слова; анализировать 
слоговой и звуко-слоговой состав слов типа  Сима; учить 
выкладывать звуко-слоговые схемы; учить читать, 
выкладывать, писать слоги типа СА, СИ; учить 
словообразованию относительных прилагательных, 
согласованию их с существительными; упражнять в 
составлении предложений с предлогами; закрепить навык 
пересказывания; развивать фонематический слух, 
внимание, память, мышление. 

III 

1 

Звуки [з]. 
Буква З. 

Закрепить навыки четкого произношения звука [з]; учить 
дифференцировать звук от прочих согласных; выделять 
звук [з] в начале, середине слова; познакомить с буквой З, 
учить подбирать родственные слова; развивать 
фонематический слух, внимание, память, мышление. 

2 

Звуки [з], [з']. 
Буква З. 

Закрепить навыки четкого произношения и различения 
звуков [з], [з'] в слогах, словах, фразах; учить образовывать 
форму множественного числа родительного падежа 
существительных, согласовывать прилагательные с 
существительными; упражнять в употреблении предлогов 
за, из-за; закрепить понятие «родственные слова», учить 
звукослоговому анализу слов; закрепить навык написания 
буквы З; развивать фонематический слух, память, 
внимание, мышление. 

IV 1 Звуки [с], [с'], 
[з], [з']. 

Закрепить навыки четкого произношения и различения 
звуков [с], [с'], [з], [з'] в слогах, словах, фразах; учить 
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Буквы С, З. читать, выкладывать, писать слова типа коса, зима; 
закрепить правильное употребление предлогов; работать 
над предложением; закрепить навык пересказывания; учить 
звукослоговому анализу слов; закрепить навыки написания 
букв С, З; развивать фонематический слух, память, 
внимание, мышление. 

2 

Звуки [с], [с'], 
[з], [з']. 
Буквы С, З. 

Закрепить навыки четкого произношения и различения 
звуков [с], [с'], [з], [з'] в слогах, словах, фразах; учить 
читать, выкладывать, писать слова типа коса, зима; 
закрепить правильное употребление предлогов; работать 
над предложением; закрепить навык пересказывания; учить 
звукослоговому анализу слов; закрепить навыки написания 
букв С, З; развивать фонематический слух, память, 
внимание, мышление. 

Планируемые результаты: умение различать и правильно произносить изученные звуки 
в слогах, словах, фразах; выделять заданный звук из ряда звуков, в начале и конце слова, 
выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах, словах); различение 
понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; умение различать звуки (гласные — 
согласные, твердые — мягкие, звонкие — глухие); умение осуществлять слоговой и 
звуко-слоговой анализ слов типа суп, косы; умение выкладывать, писать, читать слова 
типа коса, зима. 
Виды детской деятельности: беседа, артикуляционная гимнастика, фонематическая 
зарядка, выделение звуков на слух, дидактические игры и упражнения («Запомни и 
повтори», «Составь предложение», «Измени слово», «Наоборот», «Договори слово»), 
физкультминутки и динамические паузы, анализ и синтез слогов; упражнения с 
картинками, фишками, счетными палочками, буквами разрезной азбуки, штриховка, 
письмо, чтение; отгадывание загадок, заучивание чистоговорок, стихотворений; пересказ 
рассказа; составление схем; знакомство с крылатыми выражениями. 
ЯНВАРЬ 
Не
де
ля 

Занят
ие 

Тема  
занятия Программное содержание 

I 

1 

Звуки [н]. 
Буква Н. 

Закрепить навыки четкого произношения звука [н] в слогах, 
словах, фразах; учить дифференцировать звук от прочих 
согласных; выделять звук в начале, середине, конце слова; 
познакомить с буквой Н; учить звуко-буквенному анализу и 
синтезу слогов и слов; печатанию слогов и слов; развивать 
фонематический слух, память, внимание, мышление. 

2 

Звук [й]. 
Буква Й. 

Закрепить навык произношения звука [й]в слогах, словах, 
фразах; учить дифференцировать звук от прочих согласных; 
определять позицию звука в словах; познакомить с буквой 
Й; работать над предложением; учить преобразованию 
слов, печатанию слов под диктовку; развивать 
фонематический слух, память, внимание, мышление. 

II 1 

Звук [й]. 
Буква Й. 

Закрепить навык произношения звука [й] в слогах, словах, 
фразах, учить определять звук в словах, образовывать 
форму родительного падежа существительных; упражнять в 
подборе слов, обозначающих предметы, действия, 
признаки: работать над предложением; закрепить навыки 
чтения и печатания предложений: развивать 
фонематический слух, память, внимание, мышление. 

2 Звук [б]. Закрепить навыки четкого произношения звука [б] в слогах, 
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Буква Б. словах, фразах; учить дифференцировать звук от прочих 
согласных; учить определять позицию звука в словах; 
подбирать слова к звуковым схемам; познакомить с буквой 
Б; учить образовывать форму родительного падежа 
существительных во множественном числе; развивать 
фонематический слух, память, внимание, мышление. 

III 

1 

Звуки [б], 
[б']. 
Буква Б. 

Закрепить навыки различения и четкого произношения 
звуков [б], [б'] в слогах, словах, фразах; учить выделять 
первый и второй слоги в словах; учить анализировать слова 
типа батон, кубик; учить читать, выкладывать, писать слова 
типа бутон, Бобик, слова, оканчивающиеся на звонкий звук 
(зубы-зуб), читать предложения; закрепить навык 
преобразования слов; познакомить с буквой Б; развивать 
фонематический слух, память, внимание, мышление. 

2 

Звуки [б], 
[б'], [п], [п']. 

Закрепить навыки четкого произношения и различения 
звуков [б], [б'], [п], [п']в слогах, словах, фразах; учить 
определять и называть второй слог в словах; формировать 
умение составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 
развивать фонематический слух, память, внимание, 
мышление. 

IV 

1 

Звук [в]. 
Буква В. 

Закрепить навыки четкого произношения звука [в] в слогах, 
словах, фразах; учить дифференцировать звук от прочих 
согласных; учить определять позицию звука в словах; учить 
проводить звуковой анализ слова сливы; учить выделять 
ударный гласный; познакомить с буквой В; развивать 
фонематический слух, память, внимание, мышление. 

2 

Звуки [д], 
[д']. 
 

Закрепить навыки произношения звуков [д], [д'] в слогах, 
словах, фразах; учить называть первый и третий слоги в 
словах; учить образованию существительных с 
уменьшительно-ласкательным суффиксом, подбору слов, 
обозначающих действия, а также родственных слов; работа 
над предложениями; познакомить с буквой Д; развивать 
фонематический слух, развивать память, внимание, 
логическое мышление. 

Планируемые результаты: умение различать и правильно произносить изученные звуки 
в слогах, словах, фразах; выделять заданный звук из ряда звуков, определять позицию 
звука в слове; умение различать понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 
«твердый», «мягкий», «ударный гласный звук»; умение осуществлять слоговой и звуко-
слоговой анализ слов; умение выкладывать, писать, читать слова и предложения. 
Виды детской деятельности: беседа, артикуляционная гимнастика, фонематическая 
зарядка, выделение звуков на слух, дидактические игры и упражнения («Отбери 
картинки», «Составь предложение», «Запомни и назови», «Измени звук», «Договори 
слово»), физкультминутки и динамические паузы, анализ и синтез слогов, слов; 
упражнения с картинками, фишками, счетными палочками, буквами разрезной азбуки, 
штриховка, письмо, чтение; отгадывание загадок, заучивание чистоговорок, 
стихотворений; пересказ рассказа; составление схем; знакомство с крылатыми 
выражениями. 
ФЕВРАЛЬ 
Не
де
ля 

Занят
ие 

Тема  
занятия Программное содержание 
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I 

1 

Звуки [д], 
[д']. 
Буква Д. 

Закрепить навыки произношения звуков [д], [д'] в слогах, 
словах, фразах; познакомить с буквой Д; учить 
звукослоговому анализу слов; печатанию слов и 
предложений, чтению предложений, развивать внимание, 
память. 

2 

Звуки [д], 
[д'], [т], [т']. 
Буквы Д, Т. 

Закрепить навыки различения и произношения звуков [д], 
[д'], [т], [т'] в слогах, словах, фразах; познакомить с 
правилами правописания сомнительных согласных в конце 
слова, с образованием приставочных глаголов; закрепить 
навыки чтения и печатания предложений; развивать 
фонематический слух, внимание, память, мышление. 

II 

1 

Звук [г]. 
Буква Г. 

Закрепить навыки четкого произношения звука [г] в слогах, 
словах, фразах; учить дифференцировать звук от прочих 
согласных; учить определять позицию звука в словах; учить 
анализировать звуковой состав слов типа бумага; 
познакомить с буквой Г; учить читать, выкладывать, писать 
слова типа вагоны; подбирать слова к буквенным схемам, 
читать предложения. 

2 

Звуки [г], [к]. 
Буквы Г, К. 

Закрепить навык различения звуков [г], [к] в слогах, словах, 
фразах; познакомить с правописанием сомнительных 
согласных в конце слова; учить звукослоговому анализу 
слов; работать над предложением; учить печатать и читать 
предложения; развивать фонематический слух, внимание, 
память, логическое мышление. 

III 

1 

Звук [ш]. 
 

Закрепить навыки различения и четкого произношения 
звука [ш]в слогах, словах и фразах; учить 
дифференцировать звук от прочих согласных; учить 
образовывать существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами; учить согласовыванию 
прилагательных с существительными в косвенных падежах, 
изменению глаголов по лицам; работать над предложением; 
учить звукослоговому анализу слов; развивать 
фонематический слух, память, внимание, логическое 
мышление. 

2 

Звук [ш]. 
Буква Ш. 

Познакомить с буквой Ш; учить преобразованию слов, 
подбору слов к схемам; учить читать, выкладывать, писать 
слова типа кошка; познакомить с правилом правописания 
ШИ; учить звукослоговому анализу слов, печатанию слов 
под диктовку, чтению предложений; развивать внимание, 
память, мышление. 

IV 

1 

Звуки [с], 
[ш]. 
 

Формировать умение различать звуки [с] - [ш].в слогах 
словах и фразах; учить согласованию прилагательных с 
существительными; закрепить навыки словообразования 
существительных, обозначающих лиц по их занятиям; 
учить образованию существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами; упражнять в пересказывании 
небольшого текста; развивать фонематический слух, 
память, внимание, мышление. 

2 

Звук [л]. 
Буква Л. 

Закрепить навык четкого произношения звука [л]в слогах, 
словах, фразах; учить дифференцировать звук от прочих 
согласных; учить определять позицию звука в словах; 
делить слова на слоги, образовывать форму 
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множественного числа родительного падежа имен 
существительных; образовывать форму прошедшего 
времени глаголом образовывать притяжательные 
прилагательные; учить согласованию прилагательных с 
существительными, учить анализировать слова разного 
звуко-слогового состава, произнесение которых не 
расходится с написанием; познакомить с буквой Л; 
формировать умение пересказывать текст; развивать 
фонематический слух, внимание, памяти мышление. 

3   
Планируемые результаты: умение различать и правильно произносить изученные звуки 
в слогах, словах, фразах; выделять заданный звук из ряда звуков, определять позицию 
звука в слове; умение различать понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 
«твердый», «мягкий», «ударный гласный звук»; умение осуществлять слоговой и звуко-
слоговой анализ слов; навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, 
удаления или добавления буквы; навыки написания изученных ранее букв; умение 
выкладывать, писать, читать слова и предложения; умение определять количество слов в 
предложении, их последовательность. 
Виды детской деятельности: беседа, артикуляционная гимнастика, фонематическая 
зарядка, выделение звуков на слух, дидактические игры и упражнения («Назови 
ласково», «Отбери картинки», «Собери слово», «Составь предложение», «Запомни и 
назови», «Угадай слово», «Договори слово»), физкультминутки и динамические паузы, 
анализ и синтез слогов, слов; упражнения с картинками, фишками, счетными палочками, 
буквами разрезной азбуки, штриховка, письмо, чтение; отгадывание загадок, заучивание 
чистоговорок, стихотворений; пересказ рассказа; составление схем; знакомство с 
крылатыми выражениями. 
МАРТ 
Не
де
ля 

Занят
ие 

Тема  
занятия Программное содержание 

I 

1 

Звуки [л], 
[л']. 
Буква Л. 

Закрепить навыки различения и четкого произношения 
звуков [л], [л'] в слогах, словах, фразах; учить образованию 
притяжательных прилагательных, подбору родственных 
слов и слов-признаков к предмету; работать над 
предлогами; упражнять в пересказывании текста; учить 
анализировать слова разного звуко-слогового состава, 
произнесение которых не расходится с написанием; 
закреплять написание буквы Л; формировать умения 
печатать слова и предложения, читать слова и предложения; 
развивать фонематический слух, внимание, память, 
мышление. 

3 

Звук [ж]. 
Буква Ж. 

Закрепить навык произношения звука [ж]в слогах, словах, 
фразах; учить дифференцировать звук от прочих согласных; 
познакомить с буквой Ж; упражнять в употреблении 
названий животных и их детенышей в единственном и 
множественном числе; формировать представления о 
спряжении глаголов в настоящем времени, в употреблении 
приставочных глаголов; упражнять в пересказывании 
текста; развивать фонематический слух, память, внимание, 
мышление. 

II 1 Звук [ж]. 
Буква Ж. 

Закрепить навык произношения звука [ж]в слогах, словах, 
фразах; учить образованию форм единственного и 
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множественного числа существительных, подбору 
родственных слов; знакомить со словами, обозначающими 
предметы, действия, признаки; учить подбирать слова к 
схемам, образовывать действительные причастия в 
настоящем времени; образовывать сложные слова, 
составлять сюжетный рассказ по серии картинок; 
познакомить с правилом правописания ЖИ, ШИ; развивать 
фонематический слух, внимание, память, мышление. 

2 

Звуки [з], [ж]. 
 

Закрепить навык различения звуков [з] - [ж] в слогах, 
словах и фразах; продолжать знакомить со словами, 
обозначающими предметы, действия, признаки; учить 
составлению предложения по опорным схемам; работать 
над ударением; учить составлять сюжетный рассказ по 
опорным картинкам; развивать фонематический слух, 
внимание, память, мышление. 

3 

Звуки [ж], 
[ш]. 
 

Закрепить навык различения звуков [ж] - [ш] в слогах, 
словах, фразах; учить определять позицию звуков в словах, 
образовывать притяжательные прилагательные, продолжать 
знакомить с правописанием сомнительных согласных; 
учить подбору к схемам слов, обозначающих предметы, 
действия, признаки; работать с интонацией; развивать 
навыки пересказа, закрепить представления о правиле 
написания ЖИ — ШИ; учить преобразовывать слова, 
печатать предложения; развивать фонематический слух, 
внимание, память, мышление. 

III 

1 

Звук [р]. 
Буква Р. 

Закрепить навык произношения звука [р]в слогах, словах, 
фразах; учить дифференцировать звук от прочих согласных; 
учить определять слог по счету; познакомить с буквой Р; 
согласовывать числительные с существительными, 
проводить звукослоговой анализ слов; работать над 
предложением, формировать навыки пересказа; развивать 
фонематический слух, внимание, память, мышление. 

2 

Звуки [р], 
[р']. 
Буква Р. 

Закрепить навык различения звуков [р], [р'] в слогах, 
словах, фразах; учить образованию относительных 
прилагательных, подбору родственных слов, подбору слов к 
схемам; познакомить с буквой работать над предложением; 
формировать навыки пересказа; развивать фонематический 
слух, внимание, память. 

3 

Звуки [р], 
[р']. 
Буква Р. 

Продолжать знакомить с буквой Р; учить преобразовывать 
слова, определять ударный звук, отгадывать ребус, 
кроссворд, составлять слова по первому звуку, печатать 
слова, предложения; развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

IV 
1 

Звуки [р], 
[р'], [л], [л']. 

Закрепить навыки различения звуков [р], [р'], [л], [л'] в 
слогах, словах и фразах; учить различать и называть 
твердые согласные звуки в словах; образовывать сложные 
слова; работать с разноприставочными глаголами; учить 
подбирать родственные слова; работать над предложением; 
помочь в заучивании скороговорки; развивать 
фонематический слух, внимание, память, мышление. 

2 Буква Ё. Познакомить с буквой Ё; закрепить навык преобразования 
слов; закрепить представление о словах, обозначающих 
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действия; работать над предложением; упражнять в 
пересказе текста; учить читать и печатать слова и 
предложения; развивать память, внимание, логическое 
мышление. 

3 

Буквы Е, Ё. Закрепить навыки написания букв Е, Ё; учить различать 
буквы Е, Ё; учить анализировать звуко-слоговой состав 
слова ёжик; учить правильно употреблять глаголы в форме 
будущего времени с частицей -ся и без неё. 

Планируемые результаты: умение различать и правильно произносить изученные звуки 
в слогах, словах, фразах; выделять заданный звук из ряда звуков, определять позицию 
звука в слове; умение различать понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 
«твердый», «мягкий», «ударный гласный звук»; умение осуществлять слоговой и звуко-
слоговой анализ слов; навыки преобразования слов с помощью замены букв, удаления 
или добавления буквы; навыки написания изученных ранее букв; умение выкладывать, 
писать, читать слова и предложения; умение определять количество слов в предложении, 
их последовательность. 
Виды детской деятельности: беседа, артикуляционная гимнастика, фонематическая 
зарядка, выделение звуков на слух, дидактические игры и упражнения («Измени слово», 
«Отбери картинки», «Слоги перепутались», «Составь предложение», «Запомни и 
повтори», «Эхо», «Угадай слово», «Договори слово»), физкультминутки и динамические 
паузы, анализ и синтез слогов, слов; упражнения с картинками, фишками, счетными 
палочками, буквами разрезной азбуки, штриховка, письмо, чтение; отгадывание загадок, 
заучивание чистоговорок, стихотворений; пересказ рассказа; составление схем; 
знакомство с крылатыми выражениями. 
АПРЕЛЬ 
Не
де
ля 

Занят
ие 

Тема  
занятия Программное содержание 

I 

1 

Звук [ч]. 
Буква Ч. 

Закрепить навыки четкого произношения звука [ч] в слогах, 
словах и фразах; учить дифференцировать звук от прочих 
согласных; учить образовывать существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами; формировать 
навыки словообразования (отчества лиц мужского пола); 
работать над предложениями; учить составлять сюжетный 
рассказ по серии картинок; познакомить с буквой Ч; учить 
преобразованию слов; познакомить с правописанием 
гласных А, У после Ч; учить печатанию слов; развивать 
фонематический слух, память, внимание и мышление. 

2 

Звук [ч]. 
Буква Ч. 

Закрепить навыки четкого произношения звука [ч] в слогах, 
словах, фразах; учить образовывать существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, образовывать 
сравнительные наречия; подбирать родственные слова, 
слова к схемам, составлять слова; работать над 
предложением, закрепить навык пересказывания; учить 
печатать предложения; закрепить правило написания ЧА, 
ЧУ; развивать фонематический слух; развивать память, 
внимание, мышление. 
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3 

Правописани
е ча – чу 
 
 

Учить правописанию ЧА, ЧУ; учить анализировать звуко-
слоговой состав слова речка; закреплять написание буквы 
Ч; формировать умения печатать слова и предложения, 
читать слова и предложения; упражнять в пересказе сказки; 
развивать фонематический слух, внимание, память, 
мышление. 

II 

1 

Звуки [ч], [т']. 
 

Закрепить навыки различения и четкого произношения 
звуков [ч], [т'] в слогах, словах и фразах; упражнять в 
подборе родственных слов; учить составлять слова; 
подбирать слова к схемам; работать над предложением; 
закрепить навыки пересказывания, навыки чтения; 
развивать фонематический слух, память, внимание, 
логическое мышление. 

2 

Буква Ь. Познакомить с буквой Ь; учить звукослоговому анализу 
слов, преобразованию слов, чтению таблиц, печатанию слов 
типа хорь, письмо, васильки и предложений; развивать 
фонематический слух, память, внимание, мышление. 

3 

Буква Ь. Закрепить знания о роли буквы Ь в словах; учить подбирать 
слова к звукобуквенным схемам; учить анализировать 
звуко-слоговой состав слова карась; учить читать, 
выкладывать, писать слова с Ь, предложения; упражнять в 
употреблении предлогов.  

III 

1 

Разделительн
ый Ь. 

Познакомить с разделительным мягким знаком; учить 
преобразованию слов, чтению таблиц, печатанию слов и 
предложений; формировать навыки пересказа; развивать 
фонематический слух, память, внимание, мышление. 

2 

Звук [ц]. 
Буква Ц. 

Закрепить навыки четкого произношения звука [ц] в слогах, 
словах, фразах; учить дифференцировать звук от прочих 
согласных; учить образовывать форму родительного падежа 
множественного числа существительных; упражнять в 
подборе родственных слов; учить образовывать 
существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами; работать над предложением; учить 
звукослоговому анализу слов, преобразованию слов, 
печатанию слов и предложений; познакомить с буквой Ц; 
развивать фонематический слух, память, внимание, 
мышление. 

3 

Звук [ц]. 
Буква Ц. 

Закрепить навыки четкого произношения звука [ц] в слогах, 
словах, фразах; учить дифференцировать звук от прочих 
согласных; учить анализировать звуко-слоговой состав 
слова цыплята; учить читать, выкладывать, писать слова 
разного звукослогового состава, читать предложения; 
упражнять в употреблении глаголов совершенного и 
несовершенного вида.  

IV 1 

Звуки [ц], [с]. 
 

Закрепить навыки различения и произношения звуков [ц], 
[с] в слогах, словах и фразах; учить подбирать родственные 
слова, выполнять звукослоговой анализ слов; работать над 
предложением закрепить навыки пересказывания; 
формировать навыки печатания предложений, составления 
новых слов из заданного слова; развивать фонематический 
слух, память, внимание и логическое мышление. 

2 Звук [щ]. Закрепить навыки четкого произношения звука [щ] в 
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Буква Щ. слогах, словах и фразах; учить дифференцировать звук от 
прочих согласных; познакомить с буквой Щ; закрепить 
навыки образования существительных, обозначающих 
профессии; работать над предложением; познакомить с 
правилом правописания ща, щу; учить звукослоговому 
aнaлизу слов, печатанию слов; разучить с детьми 
стихотворение; развивать фонематический слух, память, 
внимание, мышление 

3 

Правописани
е ща – щу. 

Закрепить правило написания ЩА, ЩУ; учить 
анализировать звукослоговой состав слова плащ; читать, 
выкладывать, писать слова разного звукослогового состава, 
читать предложения;  
закрепить написание буквы Щ; упражнять в согласовании 
прилагательных и существительных с числительными. 

Планируемые результаты: умение различать и правильно произносить изученные звуки 
в слогах, словах, фразах; выделять заданный звук из ряда звуков, определять позицию 
звука в слове; умение различать понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 
«твердый», «мягкий», «ударный гласный звук»; умение осуществлять слоговой и звуко-
слоговой анализ слов; навыки преобразования слов с помощью замены букв, удаления 
или добавления буквы; навыки написания изученных ранее букв; умение выкладывать, 
писать, читать слова и предложения; умение определять количество слов в предложении, 
их последовательность; умение читать небольшие тексты. 
Виды детской деятельности: беседа, артикуляционная гимнастика, фонематическая 
зарядка, выделение звуков на слух, дидактические игры и упражнения («Измени слово», 
«Отбери картинки», «Слоги перепутались», «Составь предложение», «Запомни и 
повтори», «Эхо», «Угадай слово», «Договори слово»), физкультминутки и динамические 
паузы, анализ и синтез слогов, слов; упражнения с картинками, фишками, счетными 
палочками, буквами разрезной азбуки, штриховка, письмо, чтение; отгадывание загадок, 
заучивание чистоговорок, стихотворений; пересказ рассказа; составление схем; 
знакомство с крылатыми выражениями. 
МАЙ 
Не
де
ля 

Занят
ие 

Тема  
занятия Программное содержание 

I 

1 

Звуки [ч] - 
[щ] 
 

Закрепить навыки различения и произношения звуков [ч] - 
[щ] в слогах, словах и фразах; повторить написание букв Ч, 
Щ; учить производить позиционный звуковой анализ слов 
без наглядной опоры, совершенствовать навыки аналитико-
синтетической деятельности; продолжать учить 
преобразовывать слова; анализировать и составлять схемы 
простых предложений без предлога; упражнять  в 
употреблении времен глагола. 

2 

Звуки [ш] - 
[щ]. 
Буквы Ш, Щ 

Закрепить навыки различения и произношения звуков [ш] - 
[щ] в слогах, словах и фразах; повторить написание букв Ш, 
Щ; учить анализировать звукослоговой состав слов, 
совершенствовать навыки аналитико-синтетической 
деятельности; учить анализировать простые предложения с 
предлогом, составлять схемы; упражнять в правильном 
употреблении родовых окончаний прилагательных. 
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3 

Звуки [щ], 
[с], [с']. 

Закрепить навык различения звуков [щ], [с], [с'] в слогах, 
словах и фразах; уточнить представления о словах, 
обозначающих предметы, действия, признаки; закрепить 
навыки образования существительных, обозначающих 
профессии, а также навыки образования и употребления 
степеней сравнения прилагательных и наречий; учить 
звукослоговому анализу слов; работать над предложениями 
с предлогами; формировать навыки пересказа, печатания 
слов и предложений; развивать фонематический слух, 
память, внимание, мышление. 

II 

1 

Звук [ф]. 
Буква Ф. 

Закрепить навыки четкого произношения звука [ф] в слогах, 
словах и фразах; учить дифференцировать звук от прочих 
согласных; учить определять позицию звука в словах; 
познакомить с буквой Ф; учить образованию 
существительных, обозначающих профессии, с помощью 
суффиксов –ист-, -щик-. 

2 

Звуки [ф], 
[ф']. 
Буква Ф. 

Закрепить навыки произношения и различения звуков [ф], 
[ф'] в слогах, словах и фразах; упражнять в подборе 
родственных слов, слов к схемам; работать над 
предложением; познакомить с буквой Ф; упражнять в 
образовании новых слов; развивать фонематический слух, 
память, внимание, логическое мышление. 

3 

Звуки [в], [ф]. 
Буквы В, Ф. 

Закрепить навыки различения и произношения звуков [в] - 
[ф] в слогах, словах и фразах; повторить написание букв В, 
Ф; учить анализировать звукослоговой состав слов, 
совершенствовать навыки аналитико-синтетической 
деятельности; учить анализировать простые предложения с 
предлогом, составлять схемы; упражнять в употреблении 
слов-антонимов. 

III 

1 

Буква Ю. Познакомить с буквой Ю; учить читать, выкладывать, 
писать слова типа клюв, делают, юла, подбирать слова к 
буквенным схемам, читать предложения; учить 
пересказывать связный текст (рассказ); развивать память, 
внимание, логическое мышление. 

2 

Буква Ю. Продолжить знакомить с буквой Ю; учить анализировать 
звукослоговой состав слова салют; учить читать, 
выкладывать, писать слова и предложения с буквой Ю, 
подбирать слова к буквенным схемам, читать предложения; 
упражнять в согласовании в предложении нескольких 
определений; развивать память, внимание, логическое 
мышление. 

3 

Разделительн
ый Ъ. 

Познакомить с буквой Ъ; учить читать, выкладывать, 
писать слова типа съел, подъехал; закрепить навык 
образования приставочных глаголов; работать со схемами 
предложений; закреплять навыки печатания и чтения слов и 
предложений; развивать память, внимание, мышление.  

IV 1 

Закрепление 
пройденного. 
Чтение 
текстов. 

Закрепить навыки различения и произношения звуков в 
слогах, словах и фразах; закрепить написание букв; 
упражнять в  анализе звукослогового состава слова, 
совершенствовать навыки аналитико-синтетической 
деятельности; упражнять в преобразовании слов, чтении, 
печатании слов разного звукослогового состава, чтении 
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коротких текстов. 

2 

Закрепление 
пройденного. 
Чтение 
текстов. 

Закрепить навыки различения и произношения звуков в 
слогах, словах и фразах; закрепить написание букв; 
упражнять в  анализе звукослогового состава слова, 
совершенствовать навыки аналитико-синтетической 
деятельности; упражнять в преобразовании слов, чтении, 
печатании слов разного звукослогового состава, чтении 
коротких текстов. 

3 

Закрепление 
пройденного. 
Чтение 
текстов. 

Закрепить навыки различения и произношения звуков в 
слогах, словах и фразах; закрепить написание букв; 
упражнять в  анализе звукослогового состава слова, 
совершенствовать навыки аналитико-синтетической 
деятельности; упражнять в преобразовании слов, чтении, 
печатании слов разного звукослогового состава, чтении 
коротких текстов. 

Планируемые результаты: умение различать и правильно произносить изученные звуки 
в слогах, словах, фразах; выделять заданный звук из ряда звуков, определять позицию 
звука в слове; умение различать понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 
«твердый», «мягкий», «ударный гласный звук»; умение осуществлять слоговой и звуко-
слоговой анализ слов; навыки преобразования слов с помощью замены букв, удаления 
или добавления буквы; навыки написания изученных ранее букв; умение выкладывать, 
писать, читать слова и предложения; умение определять количество слов в предложении, 
их последовательность; навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких 
текстов. 
Виды детской деятельности: беседа, артикуляционная гимнастика, фонематическая 
зарядка, выделение звуков на слух, дидактические игры и упражнения («Измени слово», 
«Отбери картинки», «Слоги перепутались», «Составь предложение», «Запомни и 
повтори», «Эхо», «Угадай слово», «Договори слово»), физкультминутки и динамические 
паузы, анализ и синтез слогов, слов; упражнения с картинками, фишками, счетными 
палочками, буквами разрезной азбуки, штриховка, письмо, чтение; отгадывание загадок, 
заучивание чистоговорок, стихотворений; пересказ рассказа; составление схем; 
знакомство с крылатыми выражениями. 

 
3.4. Комплексно-тематическое планирование непосредственно организованной 

образовательной деятельности по формированию лексико-грамматических 
категорий и развитию связной речи (6-7 лет) 

 
СЕНТЯБРЬ 

Н
ед

ел
я 

За
ня

ти
е 

Тема занятия Программное содержание 

I 1 

Развитие высших психических 
функций (внимания, памяти, 
словесно-логического 
мышления). 

Развивать речевое внимание, слуховую, 
зрительную и двигательную память, 
мышление, пространственные 
ориентировки детей; уточнять и 
активизировать словарь детей по теме 
«Школьные принадлежности»; закреплять 
навыки слогового анализа.  

45 
 



2 

Школьные принадлежности. 
Развитие высших психических 
функций (внимания, памяти, 
словесно-логического 
мышления). 

Расширять и систематизировать 
представления о школе и школьных 
принадлежностях; расширять, уточнять, 
активизировать словарь по теме «Школа. 
Школьные принадлежности»; 
формировать навыки словообразования; 
совершенствовать навыки звукового и 
слогового анализа слов; развивать связную 
речь, восприятие, артикуляционную, 
тонкую и общую моторику; формировать 
готовность к школе. 

3 

Развитие высших психических 
функций (внимания, памяти, 
словесно-логического 
мышления). 

Продолжать развивать речевое внимание, 
слуховую, зрительную и двигательную 
память, восприятие детей; продолжать 
учить при ответе на вопрос строить 
полные и четкие предложения; 
формировать обобщающие категории.  

II 

1 

Развитие связной речи: 
пересказ. Родной город. 

Углублять представления о Ставрополе; 
расширять и уточнять словарь по теме 
«Родной город»; совершенствовать 
грамматический строй речи (навыки 
словообразования), навыки пересказа; 
автоматизировать правильное 
произношение звуков; развивать речевой 
слух, память, координацию речи с 
движением; воспитывать 
самостоятельность, активность. 

2 

Падежные конструкции. 
Именительный падеж 
множественного числа 
существительных. 

Учить детей правильно образовывать 
существительные в именительном падеже 
множественного числа; упражнять в 
согласовании глаголов 3 лица настоящего 
времени с существительными в числе; 
развивать у детей языковое чутье. 

3 

Падежные конструкции. 
Именительный падеж 
множественного числа 
существительных. 

Продолжать учить детей правильно 
образовывать существительные в 
именительном падеже множественного 
числа; учить употреблять глаголы 
настоящего времени в ед. и мн. числе; 
упражнять в согласовании глаголов 3 лица 
настоящего времени с существительными 
в числе; развивать у детей языковое чутье. 

III 

1 

Развитие связной речи: пересказ 
с использованием серии 
сюжетных картин. 
 

Продолжать учить детей пересказывать 
текст, используя в качестве наглядной 
опоры серию сюжетных картин; 
продолжать учить связности, 
непрерывности, логичности высказывания; 
упражнять в образовании наречий от 
прилагательных, сравнительной степени 
прилагательных. 

2 
Работа над фразой. Составление 
4-словных предложений с 
введением одного определения 

Учить детей подбирать к предмету или 
объекту точное определение, а также 
составлять 4-словные предложения с 
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введением этого определения, продолжать 
учить подсчету количества слов в 
предложении. 

3 

Приставочные глаголы Познакомить детей со схемой образования 
глаголов при помощи разных приставок; 
учить детей подбирать в словосочетание и 
предложение нужный по смыслу 
приставочный глагол. 

IV 

1 

Игрушки. Уточнить и расширять представления об 
игрушках; расширять, уточнять, 
активизировать словарь по данной теме; 
закрепить обобщающее понятие 
«игрушки»; формировать навыки 
словообразования; совершенствовать 
навыки звукового и слогового анализа 
слов; познакомить с планом описательного 
рассказа; развивать связную речь, 
восприятие, общую моторику. 

2 

Игрушки. Развитие связной 
речи: составление 
описательных рассказов (с 
использованием схем). 

Продолжать обучать детей составлять 
описательный рассказ об игрушке по 
плану – схеме; упражнять в образовании 
прилагательных от существительных; 
совершенствовать умения детей 
образовывать существительные с 
уменьшительно - ласкательным значением; 
формировать умение детей понимать и 
использовать предлоги в речи; 
активизировать диалогическую речь детей. 

3 

Игрушки. Развитие связной 
речи: составление рассказа по 
картине. 

Уточнить и расширить представления об 
игрушках; уточнить и активизировать 
словарь по теме «Игрушки»; обеспечить 
целостное восприятие картины; обучать 
составлению плана рассказа и рассказа по 
отдельным эпизодам картины; развивать 
навыки речевого общения, связную речь, 
зрительное восприятие и внимание, 
речевой слух, общую моторику и 
координацию речи с движением; 
формировать навыки самостоятельности, 
инициативности. 

Планируемые результаты: имеет представления о школе, родном городе, игрушках, 
своем детском саде, употребляет обобщающие понятия «школьные принадлежности», 
«игрушки»; умеет образовывать существительные в именительном падеже 
множественного числа, существительные с уменьшительно - ласкательным значением; 
употреблять глаголы настоящего времени в единственном и множественном числе; 
согласовывать глаголы 3 лица настоящего времени с существительными в числе. 
Виды детской деятельности: беседа, дидактические игры и упражнения («Семейка 
слов», «Добавь слово», «Назови одним словом» и др.), физкультминутки и динамические 
паузы, упражнения с картинками; отгадывание загадок, заучивание стихотворений; 
рассматривание картин; пересказ рассказа по серии сюжетных картин; составление 
описательного рассказа по схеме. 
ОКТЯБРЬ 
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Нед
еля 

За
нят
ие 

Тема занятия Программное содержание 

I 

1 

Развитие связной речи: пересказ 
с использованием серии 
сюжетных картин. 

Учить детей пересказывать текст с 
наглядной опорой в виде серии сюжетных 
картин, отображающих 
последовательность событий и, таким 
образом, являющихся зрительным планом 
изложения. 

2 

Предлоги В, НА, ПОД Уточнить пространственные отношения, 
выраженные предлогами B, НА, ПОД; 
учить детей выделять эти предлоги в 
тексте и составлять предложения с 
заданным предлогом по картинке, схеме и 
наглядной ситуации. 

3 

Предлоги В, НА, ПОД Продолжать учить детей выделять 
предлоги B, НА, ПОД в тексте; учить 
детей выкладывать схемы предложений с 
предлогами; продолжать учить 
составлению предложений по двум 
опорным словам с включением заданного 
предлога; учить включать в предложение 
пропущенный предлог. 

 

1 

Развитие связной речи: пересказ 
с использованием серии 
сюжетных картин. 

Учить детей пересказывать сказку, 
используя в качестве наглядной опоры 
серию сюжетных картин; продолжать 
учить связности, непрерывности, 
логичности высказывания. 

2 

Глаголы совершенного и 
несовершенного вида 

Познакомить детей с глаголами 
совершенного вида; учить детей 
образовывать глаголы совершенного вида 
от глаголов несовершенного вида с 
помощью приставок; упражнять детей в 
составлении предложений по картинке; 
развивать внимание, память.  

3 

Глаголы совершенного и 
несовершенного вида 

Продолжать учить детей образовывать 
глаголы совершенного вида от глаголов 
несовершенного вида; упражнять детей в 
составлении предложений по картинке; 
развивать внимание, память.  

III 
1 

Развитие связной речи: пересказ 
с использованием серии 
сюжетных картин. 

Продолжать учить детей связности, 
полноте, логичности и непрерывности 
пересказа, используя в качестве плана 
высказывания сюжетные картинки, 
отражающие последовательность событий; 
формировать умение составлять фразы с 
опорой на картинку и вопрос; упражнять 
детей в составлении предложений с 
предлогом В; развивать внимание, память, 
умение логически мыслить. 

2 Падежные конструкции. 
Дательный падеж 

Учить детей образовывать 
существительные в дательном падеже 
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множественного числа 
существительных 

множественного числа, согласовывая их с 
глаголом, учить замечать и исправлять 
ошибки в падежном согласовании глагола 
и существительного. 

3 

Согласование местоимений 
НАШ, НАША, НАШИ с 
существительными 

Учить детей различать окончания 
местоимений и подбирать 
существительные в соответствии с родом и 
числом местоимения; упражнять детей 
согласовании местоимений с 
существительными, в подборе 
определений к предметам и объектам 

IV 

1 

Развитие связной речи: пересказ 
с использованием опорных 
сигналов. 

Продолжать учить детей связности, 
полноте, логичности и непрерывности 
пересказа, используя в качестве плана 
высказывания схематические картинки 
(опорные сигналы), отражающие 
последовательность событий. 

2 

Приставочные глаголы Продолжать учить детей точно подбирать 
глаголы движения с приставками 
пространственного значения; учить 
выделять приставочную часть слов-
действий, используя для этого схемы 
приставок; учить подбирать приставочные 
глаголы-антонимы. 

3 

Составление предложений с 
включением нескольких 
определений и объединение их 
в рассказ 

Учить детей подбирать к предмету или 
объекту возможно большее количество 
определений, включать слова-признаки в 
определенное место предложения перед 
определяемым словом, объединять 
предложения в рассказ; расширять и 
активизировать словарь детей; уточнить 
понятия «слово», «предложение», 
«действие». 

Планируемые результаты: имеет представления об овощах, фруктах, перелетных 
птицах, диких животных, употребляет обобщающие понятия; умеет образовывать 
глаголы совершенного вида от глаголов несовершенного вида; согласовывать 
местоимения с существительными; подбирать к предмету определения; умеет 
дифференцированно использовать в речи простые предлоги В, НА, ПОД,  выделяет эти 
предлоги в тексте и составляет предложения с заданным предлогом по картинке; имеет 
навыки пересказа с наглядной опорой в виде серии сюжетных картин, являющихся 
зрительным планом изложения. 
Виды детской деятельности: беседа, дидактические игры и упражнения («Семейка 
слов», «Добавь слово», «Назови одним словом», «Назови законченное действие», 
«Измени слово» и др.), физкультминутки и динамические паузы, упражнения с 
картинками; отгадывание загадок, заучивание стихотворений; рассматривание картин; 
составление предложений с предлогами по картинкам, схеме, опорным словам; 
выкладывание схем предложений; пересказ рассказа по серии сюжетных картин. 
НОЯБРЬ 
Нед
еля 

Заня
тие Тема занятия Программное содержание 

49 
 



I 

1 

Предлоги К, ОТ Познакомить детей с предлогами К, ОТ и 
их схемами; учить детей правильно 
употреблять предлог К с 
существительными в дательном падеже; 
упражнять в правильном употреблении 
предлога ОТ с существительными в 
родительном падеже; обогащать 
словарный запас детей путём образования 
существительных с помощью различных 
суффиксов; учить детей составлять 
предложения по схеме и предметным 
картинкам; развивать воображение детей. 

2 

Предлоги К, ОТ Учить детей различать предлоги ОТ и К; 
упражнять детей правильном 
употреблении предлога К с 
существительными в дательном падеже; 
упражнять в правильном употреблении 
предлога ОТ с существительными в 
родительном падеже; продолжать учить 
детей составлять предложения по схеме и 
предметным картинкам. 

3 

Развитие связной речи: 
пересказ с использованием 
опорных сигналов. 

Продолжать учить детей связности, 
полноте, логичности и непрерывности 
пересказа, используя в качестве плана 
высказывания схематические картинки 
(опорные сигналы), отражающие 
последовательность событий. 

II 

1 

Падежные конструкции. 
Творительный падеж 
множественного числа 
существительных 

Учить детей употреблять существительные 
в творительном падеже множественного 
числа, согласовывая данные 
существительные с глаголом; учить 
замечать и исправлять ошибки в падежном 
согласовании глагола и существительного; 
уточнять и активизировать словарь детей. 

2 

Падежные конструкции. 
Творительный падеж 
множественного числа 
существительных. 

Продолжать учить детей употреблять 
существительные в творительном падеже 
множественного числа, согласовывая 
данные существительные с глаголом; 
учить замечать и исправлять ошибки в 
падежном согласовании глагола и 
существительного; уточнять и 
активизировать словарь детей. 

3 

Предлог ЗА Учить детей правильно употреблять 
предлог «за» с существительными в 
творительном и винительном падежах; 
упражнять детей в составлении 
предложений с предлогом ЗА по картинке; 
развивать фонематический слух. 

III 1 

Предлог ИЗ Познакомить детей со значением предлога 
ИЗ и его схемой; учить детей правильно 
употреблять предлог ИЗ с 
существительными в родительном падеже; 
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развивать внимание, память, мышление. 

2 

Развитие связной речи: 
составление описательных 
рассказов (с использованием 
схем). 

Учить детей составлять описательные 
рассказы, используя при этом план-схему, 
продолжать учить связности, 
развернутости, непрерывности 
высказывания, закрепить навык 
самоконтроля за произношением в 
самостоятельной речи. 

3 

Относительные 
прилагательные 

Совершенствовать грамматический строй 
речи, формировать навыки 
словообразования (образование 
относительных прилагательных), учить 
детей включать в предложения 
относительные прилагательные. 

IV 

1 

Относительные 
прилагательные  

Совершенствовать навыки 
словообразования (образовывать 
относительные прилагательные), учить 
детей включать в предложения 
относительные прилагательные; 
закреплять навыки грамматически 
правильного построения предложения из 
4-5 слов; формировать умение 
самостоятельно задавать вопросы; 
развивать произвольное внимание, 
логическое мышление. 

2 

Относительные 
прилагательные 

Совершенствовать навыки 
словообразования, продолжать учить детей 
образовывать относительные 
прилагательные, согласовывать их с 
существительными в роде, числе и падеже; 
включать относительные прилагательные в 
предложения; активизировать словарь по 
лексической теме развивать моторику и 
навык согласования слова с движением, 
воображение, мышление. 

3 

Развитие связной речи: 
пересказ с использованием 
опорных сигналов. 

Продолжать учить детей связности, 
полноте, логичности и непрерывности 
пересказа, используя в качестве плана 
высказывания схематические картинки 
(опорные сигналы), отражающие 
последовательность событий 

Планируемые результаты: имеет представления о родной стране, ее столице, своей 
семье, осенних изменениях в природе, домашних животных и птицах; употребляет 
обобщающие понятия «домашние животные», «домашние птицы»; существительные в 
творительном падеже множественного числа, согласовывая данные существительные с 
глаголом; образовывает относительные прилагательные; умеет дифференцированно 
использовать в речи простые предлоги К, ОТ, ЗА, ИЗ, выделяет эти предлоги в тексте и 
составляет предложения с заданным предлогом по картинке; имеет навыки пересказа с 
наглядной опорой в виде схематических картинок (опорных сигналов), отражающих 
последовательность событий, составления описательного рассказа по схеме. 
Виды детской деятельности: беседа, слушание рассказов; дидактические игры и 
упражнения («Семейка слов», «Кто от кого убегает?», «Назови одним словом», «Скажи 
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наоборот», «Исправьте ошибки Незнайки», «Какой? Какая? Какое?»и др.), 
физкультминутки и динамические паузы, упражнения с картинками; отгадывание 
загадок, заучивание стихотворений; рассматривание картин; составление предложений с 
предлогами по картинкам, схеме, опорным словам; выкладывание схем предложений; 
составление описательного рассказа по схеме; пересказ с использованием опорных 
сигналов. 
ДЕКАБРЬ 
Нед
еля 

Заня
тие Тема занятия Программное содержание 

I 

1 

Падежные конструкции. 
Предложный падеж 
множественного числа 
существительных 

Учить детей употреблять существительные 
в предложном падеже множественного 
числа, согласовывая данные 
существительные с глаголом; учить 
замечать и исправлять ошибки в падежном 
согласовании глагола и существительного; 
уточнять и активизировать словарь детей. 

2 

Падежные конструкции. 
Предложный падеж 
множественного числа 
существительных 

Продолжать учить детей употреблять 
существительные в предложном падеже 
множественного числа, согласовывая 
данные существительные с глаголом; 
учить замечать и исправлять ошибки в 
падежном согласовании глагола и 
существительного; уточнять и 
активизировать словарь детей. 

3 

Развитие связной речи: 
составление рассказа по 
серии сюжетных картин. 

Формировать умение внимательно 
рассматривать картинки, выделять 
главную мысль (с помощью вопросов); 
выстраивать последовательность событий 
в соответствии с логикой; составлять 
целостный рассказ по серии сюжетных 
картинок, пользуясь разными видами 
предложений; воспитывать умение 
слушать друг друга, не перебивая.  

II 

1 

Согласование числительного 
и существительного в 
родительном падеже 

Учить детей образовывать словосочетание 
в родительном падеже от словосочетания в 
именительном падеже, согласовывая при 
этом числительное и существительное 
между собой. 

2 

Согласование числительного 
и существительного в 
дательном падеже 

Учить детей образовывать словосочетание 
в дательном падеже от словосочетания в 
именительном падеже, согласовывая при 
этом числительное и существительное 
между собой. 

3 

Согласование числительного 
и существительного в 
творительном падеже 

Учить детей образовывать словосочетание 
из числительного и существительного в 
творительном падеже от исходной формы 
— именительного падежа, согласовывая их 
между собой и с глаголом в предложении. 

III 1 

Согласование числительного 
и существительного в 
творительном падеже 

Совершенствовать навыки образования 
словосочетаний из числительного и 
существительного множественного числа в 
творительном падеже от исходной формы 
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– именительного падежа, согласовывая их 
между собой и с глаголом в предложении; 
развитие слухового внимания, вербально-
логического мышления; закрепление 
количественного счета.  

2 

Согласование числительного 
и существительного в 
предложном падеже 

Учить детей образовывать словосочетание 
из числительного и существительного в 
предложном падеже от исходной формы 
— именительного падежа, согласовывая их 
между собой и с глаголом в предложении. 

3 

Согласование числительного 
и существительного в 
предложном падеже 

Продолжать учить детей образовывать 
словосочетание из числительного и 
существительного в предложном падеже 
от исходной формы — именительного 
падежа, согласовывая их между собой и с 
глаголом в предложении. 

IV 

1 

Развитие связной речи: 
составление рассказа по 
серии сюжетных картин. 

Продолжать формировать умение 
внимательно рассматривать картинки, 
выделять главную мысль (с помощью 
вопросов); выстраивать 
последовательность событий в 
соответствии с логикой; составлять 
целостный рассказ по серии сюжетных 
картинок, пользуясь разными видами 
предложений; воспитывать умение 
слушать друг друга, не перебивая.  

2 

Новогодний праздник. Расширять, уточнять, активизировать 
словарь по теме «Новогодний праздник»; 
формировать навыки словообразования; 
совершенствовать грамматический строй 
речи, синтаксическую сторону речи 
(предложение с противопоставлением); 
развивать связную речь, восприятие, 
артикуляционную, тонкую и общую 
моторику. 

3 

Новогодний праздник. Уточнить словарь по теме «Новогодний 
праздник»; совершенствовать навыки 
пересказа, формировать умение передавать 
содержание текста полно, 
последовательно, выразительно; развивать 
внимание, речевой слух, общую моторику 
и координацию речи с движением, память. 

Планируемые результаты: имеет представления о диких животных, животном мире 
полярных районов, зимних изменениях в природе, посуде, столовом этикете, новогоднем 
празднике; употребляет обобщающие понятия «дикие животные», «посуда: кухонная, 
столовая, чайная»; существительные в предложном падеже множественного числа, 
согласовывая данные существительные с глаголом; имеет навыки согласования 
числительного и существительного в падежах; имеет навыки пересказа, составления 
рассказа по серии сюжетных картин. 
Виды детской деятельности: беседа, слушание рассказов; дидактические игры и 
упражнения («Семейка слов», «Из чего салат?», «Без чего предмет?», «Назови одним 
словом», «Добрый дедушка», «Кто о ком заботится?» и др.), физкультминутки и 
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динамические паузы, упражнения с картинками; отгадывание загадок, заучивание 
стихотворений; рассматривание картин; составление предложений с предлогами по 
картинкам, схеме, опорным словам; выкладывание схем предложений; составление 
рассказа по серии сюжетных картин. 
ЯНВАРЬ 
Нед
еля 

Заня
тие Тема занятия Программное содержание 

I 

1 

Падежные конструкции. 
Родительный падеж 
множественного числа 
существительных 

Учить детей правильно образовывать 
существительные в родительном падеже 
множественного числа, используя 
различные типы окончаний данной 
падежной формы; развивать у детей 
языковое чутье. 

2 

Падежные конструкции. 
Родительный падеж 
множественного числа 
существительных 

Продолжать учить детей правильно 
образовывать существительные в 
родительном падеже множественного 
числа, используя различные типы 
окончаний данной падежной формы; 
развивать у детей языковое чутье. 

II 

1 

Притяжательные 
прилагательные 

Учить образовывать и употреблять 
притяжательные прилагательные (на -ий, -
ья, -ьи); закреплять навыки 
словообразования названий детёнышей 
домашних животных; расширять, 
уточнять, активизировать глагольный 
словарь; учить подбирать слова-антонимы; 
развивать логическое мышление, память, 
внимание, пространственную ориентацию; 
развивать мелкую, общую и 
артикуляционную моторику.  

2 

Притяжательные 
прилагательные 

Закрепить умение детей образовывать 
притяжательные прилагательные от 
существительных и включать их в 
предложение. 

III 

1 

Развитие связной речи: 
составление рассказа по 
серии сюжетных картин. 

Продолжать формировать умение 
внимательно рассматривать картинки, 
выделять главную мысль (с помощью 
вопросов); выстраивать 
последовательность событий в 
соответствии с логикой; составлять 
целостный рассказ по серии сюжетных 
картинок, пользуясь разными видами 
предложений; воспитывать умение 
слушать друг друга, не перебивая. 

2 

Предлог С (СО) Познакомить детей с пространственным 
значением и схемой предлога С/СО; учить 
детей составлять предложения и схемы к 
ним с этим предлогом. 

IV 1 

Дифференциация предлогов 
ИЗ и С 

Учить детей понимать разницу значений 
предлогов «из» и «с»; упражнять детей в 
правильном употреблении предлогов «из», 
«с» и окончаний существительных 
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родительного падежа;  развивать 
внимание, мышление, воображение. 

2 

Обучение самостоятельной 
постановке вопросов 

Учить детей самостоятельно задавать 
вопросы; упражнять в постановке 
вопросов кто? что? к словам; 
совершенствовать умение грамматически 
правильно строить 4—5-словные 
предложения; развивать речевую 
активность детей, их память и внимание.  

Планируемые результаты: имеет представления о зимних играх и забавах, о труде 
людей по изготовлению одежды, людей строительных профессий; употребляет 
обобщающие понятия «одежда», «профессии»; умеет образовывать и употреблять 
притяжательные прилагательные, существительные в родительном падеже 
множественного числа; имеет навыки словообразования названий детёнышей домашних 
животных; подбирает слова-антонимы; умеет  составлять рассказ по серии сюжетных 
картин. 
Виды детской деятельности: беседа, слушание рассказов; дидактические игры и 
упражнения («Кто, где и с кем живет?», «Назови одним словом», «Чей? Чья? Чье?», 
«Исправь ошибки Незнайки», «Скажи наоборот» и др.), физкультминутки и 
динамические паузы, упражнения с картинками; отгадывание загадок, заучивание 
стихотворений; рассматривание картин; составление предложений с предлогами по 
картинкам, схеме, опорным словам; выкладывание схем предложений; составление 
рассказа по серии сюжетных картин, пересказ. 
ФЕВРАЛЬ 
Нед
еля 

Заня
тие Тема занятия Программное содержание 

I 

1 

Обучение самостоятельной 
постановке вопросов 

Закрепить умение детей самостоятельно 
задавать вопросы по отработанному 
стереотипу; обучать самостоятельному 
формулированию вопросов; 
совершенствовать умение грамматически 
правильно строить 4—5-словные 
предложения; развивать речевую 
активность детей, их память и внимание.  

2 

Обучение самостоятельной 
постановке вопросов 

Закрепить умение детей самостоятельно 
задавать вопросы по отработанному 
стереотипу; обучать самостоятельному 
формулированию вопросов; 
совершенствовать умение грамматически 
правильно строить 4—5-словные 
предложения; развивать речевую 
активность детей, их память и внимание 

II 1 

Развитие связной речи: 
составление рассказа по 
серии сюжетных картин. 

Продолжать формировать умение 
внимательно рассматривать картинки, 
выделять главную мысль (с помощью 
вопросов); выстраивать 
последовательность событий в 
соответствии с логикой; составлять 
целостный рассказ по серии сюжетных 
картинок, пользуясь разными видами 
предложений; воспитывать умение 
слушать друг друга, не перебивая. 
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2 

Родственные слова Обогащать лексический запас детей 
родственными словами; в практической 
деятельности учить различать родственные 
слова по принадлежности к основным 
знаменательным частям речи 
(существительным, прилагательным, 
глаголам); упражнять в словообразовании 
родственных слов по сложной инструкции 
(от 2 - до 4-ступенчатой); тренировать 
слуховое внимание и вербальную память.. 

III 

1 

Родственные слова Продолжать обогащать лексический запас 
детей родственными словами; в 
практической деятельности учить 
различать родственные слова по 
принадлежности к основным 
знаменательным частям речи 
(существительным, прилагательным, 
глаголам); упражнять в словообразовании 
родственных слов по сложной инструкции 
(от 2  

2 

Родственные слова Продолжать обогащать лексический запас 
детей родственными словами; в 
практической деятельности учить 
различать родственные слова по 
принадлежности к основным 
знаменательным частям речи 
(существительным, прилагательным, 
глаголам); упражнять в словообразовании 
родственных слов по сложной инструкции 
(от 2  

IV 

1 

Развитие связной речи: 
составление рассказа по 
одной сюжетной картине. 

Учить детей составлять рассказ по одной 
сюжетной картине, на которой 
изображены события — конечный 
результат действия; продолжать учить 
детей отвечать на вопросы со словами 
почему, отчего, зачем, строить фразы с 
включением нескольких определений. 

2 

Предлог ИЗ-ПОД  Познакомить детей с пространственным 
значением предлога ИЗ-ПОД и его схемой; 
учить детей выделять в предложениях 
предлог ИЗ-ПОД; упражнять в правильном 
употреблении предлога ИЗ-ПОД с 
существительными в родительном падеже; 
закреплять умение составлять 
предложение по схеме; развивать слуховое 
и зрительное внимание, воображение, 
мышление, умение ориентироваться в 
пространстве; воспитывать чувство 
взаимовыручки, поддержки, умение 
работать в подгруппе. 

Планируемые результаты: имеет представления о труде людей на транспорте, 
российской армии, правилах дорожного движения; употребляет обобщающие понятия 
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«транспорт: водный, воздушный, наземный, подземный», «профессии»; имеет навыки 
словообразования родственных слов; умеет дифференцированно использовать в речи 
простые и сложные предлоги, выделяет эти предлоги в тексте и составляет предложения 
с заданным предлогом по картинке; умеет самостоятельно задавать вопросы по 
отработанному стереотипу, грамматически правильно строить 4—5-словные 
предложения, составлять рассказ по серии сюжетных картин. 
Виды детской деятельности: беседа, слушание рассказов; дидактические игры и 
упражнения («Вопросы и ответы», «Кто это? Что это?», «Семейка слов», «Назови одним 
словом», «Отгадай предмет», «Волшебный мешочек», «Исправь ошибки Незнайки», 
«Скажи наоборот» и др.), физкультминутки и динамические паузы, упражнения с 
картинками; отгадывание загадок, заучивание стихотворений; рассматривание картин; 
составление предложений с предлогами по картинкам, схеме, опорным словам; 
выкладывание схем предложений; составление рассказа по сюжетной картине. 
МАРТ 
Нед
еля 

Заня
тие Тема занятия Программное содержание 

I 

1 

Дифференциация предлогов 
ИЗ-ПОД и ИЗ  

Учить детей различать предлоги ИЗ-ПОД 
и ИЗ, правильно употреблять их с 
существительными в родительном падеже; 
продолжать учить детей анализировать 
предложение и составлять его схему. 

2 

Развитие связной речи: 
составление рассказа по 
одной сюжетной картине. 

Учить детей составлять рассказ по одной 
сюжетной картине, на которой 
изображены события — конечный 
результат действия; продолжать учить 
детей отвечать на вопросы со словами 
почему, отчего, зачем, строить фразы с 
включением нескольких определений. 

II 

1 

Предлог ИЗ-ЗА   Познакомить детей со значением предлога 
ИЗ-ЗА и его схемой;  учить детей 
правильно употреблять предлог ИЗ-ЗА с 
существительными в родительном падеже; 
развивать внимание, мышление, память. 

2 

Дифференциация предлогов 
ИЗ-ЗА и ИЗ   

Учить детей различать предлоги ИЗ-ЗА и 
ИЗ и правильно их употреблять; 
продолжать учить детей составлять 
предложения по двум предметным 
картинкам и схеме, проводить полный его 
анализ. 

III 

1 

Развитие связной речи: 
составление описательных 
рассказов (с использованием 
схем). 

Учить детей составлять описательные 
рассказы о животных, используя при этом 
план-схему, продолжать учить связности, 
развернутости, непрерывности 
высказывания, закрепить навык 
самоконтроля за произношением в 
самостоятельной речи. 

2 

Предлог ЧЕРЕЗ Познакомить детей со значением предлога 
ЧЕРЕЗ и его схемой; учить детей 
правильно употреблять предлог «ЧЕРЕЗ» с 
существительными в винительном падеже;  
развивать воображение. 

IV 1 Приставочные глаголы Продолжать учить детей точно подбирать 

57 
 



глаголы движения с приставками 
пространственного значения; учить 
выделять приставочную часть слов-
действий, используя для этого схемы 
приставок; учить подбирать приставочные 
глаголы-антонимы. 

2 

Развитие связной речи: 
составление описательных 
рассказов (с использованием 
схем). 

Учить детей составлять описательные 
рассказы, используя при этом план-схему, 
продолжать учить связности, 
развернутости, непрерывности 
высказывания, закрепить навык 
самоконтроля за произношением в 
самостоятельной речи. 

Планируемые результаты: имеет представления о празднике 8 Марта, весенних 
изменениях в природе, животных жарких стран, насекомых; употребляет обобщающие 
понятия «насекомые», «животные жарких стран»; умеет дифференцированно 
использовать в речи простые и сложные предлоги, выделяет эти предлоги в тексте и 
составляет предложения с заданным предлогом по картинке; подбирает глаголы 
движения с приставками пространственного значения; умеет грамматически правильно 
строить 4—5-словные предложения, составлять рассказ по серии сюжетных картин, 
описательный рассказ по схеме. 
Виды детской деятельности: беседа, слушание рассказов; дидактические игры и 
упражнения («Прятки», «Кто больше», «Семейка слов», «Назови одним словом», 
«Исправь ошибки Незнайки», «Скажи наоборот» и др.), физкультминутки и 
динамические паузы, упражнения с картинками; отгадывание загадок, заучивание 
потешек; рассматривание картин; составление предложений с предлогами по картинкам, 
схеме, опорным словам; выкладывание схем предложений; составление описательного 
рассказа с использованием схемы, составление рассказа по картинке. 
АПРЕЛЬ 
Нед
еля 

Заня
тие Тема занятия Программное содержание 

I 

1 

Работа над фразой. 
Сложносочиненное 
предложение с союзом А. 

Учить детей составлять сложное 
предложение с опорой на зрительные 
символы; уточнить понятия «слово», 
«предложение», «действие»; 
активизировать словарь детей. 

2 

Развитие связной речи: 
составление описательных 
рассказов (с использованием 
схем). 

Продолжать учить детей составлять 
описательные рассказы, используя при 
этом план-схему, продолжать учить 
связности, развернутости, непрерывности 
высказывания, закрепить навык 
самоконтроля за произношением в 
самостоятельной речи. 

II 
1 

Развитие связной речи: 
составление рассказа по 
одной сюжетной картине. 

Продолжать учить детей составлять 
рассказ по одной сюжетной картине, на 
которой изображены события — конечный 
результат действия; продолжать учить 
детей отвечать на вопросы со словами 
почему, отчего, зачем, строить фразы с 
включением нескольких определений. 

2 Работа над фразой. 
Сложноподчиненное 

Учить детей правильно строить 
предложения с союзом потому что; 

58 
 



предложение с союзом 
ПОТОМУ ЧТО 

составлять рассказ по серии картин; 
устанавливать причинно-следственные 
связи. 

III 

1 

Работа над фразой. 
Сложноподчиненное 
предложение с союзом 
ПОТОМУ ЧТО 

Продолжать учить детей правильно 
строить предложения с союзом потому 
что; составлять рассказ по серии картин; 
устанавливать причинно-следственные 
связи. 

2 

Развитие связной речи: 
составление описательных 
рассказов (с использованием 
схем). 

Продолжать учить детей составлять 
описательные рассказы, используя при 
этом план-схему, продолжать учить 
связности, развернутости, непрерывности 
высказывания, закрепить навык 
самоконтроля за произношением в 
самостоятельной речи. 

IV 

1 

Развитие связной речи: 
творческое рассказывание по 
картине. 

Обеспечить целостное восприятие картины 
«Мы рисуем»; расширять, уточнять и 
активизировать словарь; учить 
составлению плана рассказа и творческого 
рассказа по картине; развивать 
воображение, логическое мышление, 
внимание, память. 

2 

Согласование числительного, 
прилагательного и 
существительного 

Учить детей правильно согласовывать 
числительные с прилагательными и 
существительными; совершенствовать 
навыки словоизменения; закреплять навык 
счета в пределах 10, развивать внимание, 
память, наблюдательность, мышление. 

Планируемые результаты: имеет представления о рыбах, грибах, ягодах, мебели; 
употребляет соответствующие обобщающие понятия; умеет составлять сложное 
предложение с опорой на зрительные символы; правильно согласовывать числительные с 
прилагательными и существительными; умеет составлять рассказ по серии сюжетных 
картин, описательный рассказ по схеме. 
Виды детской деятельности: беседа, слушание рассказов; дидактические игры и 
упражнения («Почемучка», «Кто больше», «Семейка слов», «Назови одним словом», 
«Исправь ошибки Незнайки», «Скажи наоборот» и др.), физкультминутки и 
динамические паузы, упражнения с картинками; отгадывание загадок, заучивание 
потешек; рассматривание картин; составление предложений с предлогами по картинкам, 
схеме, опорным словам; выкладывание схем предложений; составление описательного 
рассказа с использованием схемы, составление рассказа по картинке. 
МАЙ 
Нед
еля 

Заня
тие Тема занятия Программное содержание 

I 1 

Согласование числительного, 
прилагательного и 
существительного 

Продолжать учить детей согласованию 
числительного с прилагательным и 
существительным; совершенствовать 
навыки словоизменения; закреплять навык 
счета в пределах 10, развивать внимание, 
память, наблюдательность, мышление. 
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2 

Несклоняемые 
существительные 

Упражнять детей в употреблении 
несклоняемых существительных в 
различных падежных конструкциях, учить 
составлять предложения с этими 
существительными и различными 
предлогами. 

II 

1 

Несклоняемые 
существительные 

Продолжать упражнять детей в 
употреблении несклоняемых 
существительных в различных падежных 
конструкциях, учить составлять 
предложения с этими существительными и 
различными предлогами. 

2 

Предлог НАД. Познакомить детей со значением предлога 
НАД и его схемой; учить детей правильно 
употреблять предлог НАД с 
существительными в творительном 
падеже; учить детей выделять предлог 
НАД и окончания существительных 
творительного падежа; учить составлять 
схему предложения. 

III 

1 

Дифференциация предлогов 
НАД и ПОД. 

Учить детей различать предлоги НАД и 
ПОД, правильно употреблять их с 
существительными в творительном 
падеже; внимательно рассматривать 
картинки и сравнивать изображения; 
составлять схемы предложений; 
ориентироваться на листе бумаги; 
развивать воображение. 

2 

Развитие связной речи: 
творческое рассказывание по 
картине. 

Обеспечить целостное восприятие картины 
расширять, уточнять и активизировать 
словарь; учить составлению плана рассказа 
и творческого рассказа по картине; 
развивать воображение, логическое 
мышление, внимание, память. 

IV 

1 

Развитие связной речи: 
творческое рассказывание по 
картине. 

Обеспечить целостное восприятие картины 
расширять, уточнять и активизировать 
словарь; продолжать учить составлению 
плана рассказа и творческого рассказа по 
картине; развивать воображение, 
логическое мышление, внимание, память. 

2 

Развитие связной речи: 
творческое рассказывание по 
картине. 

Обеспечить целостное восприятие картины 
расширять, уточнять и активизировать 
словарь; продолжать учить составлению 
плана рассказа и творческого рассказа по 
картине; развивать воображение, 
логическое мышление, внимание, память. 

Планируемые результаты: имеет представления о празднике 9 Мая, весенних 
изменениях в природе, труде хлеборобов; умеет правильно согласовывать числительные 
с прилагательными и существительными; употребляет несклоняемые существительные в 
различных падежных конструкциях, составляет предложения с этими существительными; 
умеет дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги, выделяет 
эти предлоги в тексте и составляет предложения с заданным предлогом по картинке; 
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умеет составлять рассказ по сюжетной картине. 
Виды детской деятельности: беседа, слушание рассказов; дидактические игры и 
упражнения («Кто больше», «Семейка слов», «Самолёт», «Назови одним словом», 
«Исправь ошибки Незнайки», «Скажи наоборот» и др.), физкультминутки и 
динамические паузы, упражнения с картинками; отгадывание загадок, заучивание 
потешек; рассматривание картин; составление предложений с предлогами по картинкам, 
схеме, опорным словам; выкладывание схем предложений; составление рассказа по 
картинке. 

 
4. УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ  
(материально-техническое обеспечение) 

Оборудование: 
Компьютер в комплекте – 1 шт. 
Мебель «Горка» - 1 шт. 
Стол компьютерный – 1 шт. 
Стол детский 2-х местный – 4 шт. 
Стул детский – 13 шт. 
Магнитная доска – 1 шт. 
Наборное полотно – 1 шт. 
Зеркало настенное – 1 шт. 
Игры: 
«Мозаика - 80» 1 шт. 
Логопедическое лото «Найди и назови» - 1 шт. 
Логопедическое лото «Звуки з,зь» - 1 шт. 
Логопедическое лото «Звуки л, ль» - 1 шт. 
Настольно-печатные игры: 
«Четвертый лишний» - 1 шт. 
«Узнаем живой мир» - 1 шт. 
«Расскажи свою сказку Крокодил Гена и другие» - 1 шт. 
«Для умников и умниц» - 1 шт. 
«Почитай-ка» - 1 шт. 
Игрушки: 
Пирамида малая – 1 шт. 
Набор кубиков «Игрушки» - 1 шт. 
Набор кубиков «Овощи» - 1 шт. 
Кубики в картинках – 1 шт. 
Шнуровка «Теремок» - 1 шт. 
Шнуровка «Букетик» - 1 шт. 
Кукла средняя – 1 шт. 
Кукла малая – 1 шт. 
Набор песочный – 1 шт. 
Елка пластмассовая малая – 1 шт. 

 
5. ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

Уровень общего и речевого развития 
Примечание 
1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 
2 — уровень развития моторной сферы; 
3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия; 
4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 
5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи; 
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6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 
7 — уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 
Высокий уровень 
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 

Ребенок эмоционально стабилен. 
Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы. 
Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных 

цветов. 
Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические 

формы (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр). 
Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает предметы, 

которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, сева внизу, справа внизу, 
слева вверху, справа внизу. 

Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может показать 
левый глаз правой рукой, правое ухо — левой рукой. 

Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. 
Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти. 
2. Развитие моторной сферы 
Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в 

полном объеме и нормальном темпе. 
Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может 

прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, 
согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить 
и поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. 

Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются в 
полном объеме; ребенок хорошо переключается с одного движения на другое. У ребенка 
не отмечаются леворокость и амбидекстрия. 

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. 
Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 
Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в 

полном объеме и нормальном темпе, синкинезий нет. 
Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения 

выполняются в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость хорошая; 
синкинезий, тремора, обильной саливации нет. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно 

показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и 
объектов. 

Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: 
игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, 
домашние животные, дикие звери, транспорт. 

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 
определенными признаками. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 
конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует 
глаголы с различными приставками. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 
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Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 
произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. 
Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным логопедом 

темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать 
одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи 
антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по 
указанным картинкам. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки 
предметов по указанным картинкам. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже 
единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; 
существительные множественного числа в родительном падеже. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 
единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет 
образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных; 
умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. 
Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок. 
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 
Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Нарушено произношение 

сонорных звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’] отсутствуют либо заменяются на звук [j], либо 
звуки [р], [л] заменяются на звуки [р’], [л’]). 

Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 
диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована. 
Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет 

выделять конечный и начальный согласный из слов, определять количество и 
последовательность звуков в слове. 

Средний уровень 
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции достаточно 

адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 
Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единичные 
ошибки. 

Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская 
единичные ошибки. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические 
формы, допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки. 
Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки. 
Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов с небольшой 

помощью взрослого. 
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Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с небольшой 
помощью взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 
Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения выполняет 

практически в полном объеме и нормальном темпе. 
Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может 

прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, 
согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить 
и поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее, 
но при этом проявляется его некоторая раскоординированность и моторная неловкость, 
присущая детям с ОНР. 

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения 
выполняются в полном объеме; но ребенок испытывает небольшие затруднения при 
переключении с одного движения на другое. У ребенка может отмечаться леворукость или 
амбидекстрия. 

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, 
но делает это не вполне уверенно. 

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 
шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата, 
но делает это недостаточно ловко и уверенно. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или повышен, 
движения выполняются не в полном объеме, в несколько замедленном или ускоренном 
темпе, отмечаются синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или 
повышен, движения выполняются не в полном объеме и замедленном или ускоренном 
темпе; переключаемость несколько затруднена; отмечаются синкинезии, тремор, 
повышенная саливация. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок показывает 

по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов, допуская 
единичные ошибки. 

Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, 
одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние 
животные, дикие звери, транспорт, допуская единичные ошибки. 

Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными 
признаками, допуская отдельные ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 
конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует 
глаголы с различными приставками, но допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская 
единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 
произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская единичные ошибки. 

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме. 
Ребенок может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным логопедом 

темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать 
одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи 
некоторые антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по 
указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 
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Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки 
предметов по указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме. Ребенок образует формы существительных в именительном падеже 
единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; 
существительные множественного числа в родительном падеже, допуская единичные 
ошибки. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 
единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции, иногда 
допуская отдельные ошибки. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет 
образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных; 
умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда 
допускает отдельные ошибки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. 
Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью 

взрослого. 
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую 

структуру сложных слов. 
Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение 

двух групп звуков. 
Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 
Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована 

недостаточно. 
Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет выделять 

конечный и начальный согласный из слов, определять количество и последовательность 
звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки. 

Низкий уровень 
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально не 
стабилен. 

Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо 
определяет направление звука, при воспроизведении заданных педагогом ритмов делает 
множественные ошибки. 

Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. 
Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические формы. 
Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела. 
Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. 
Ребенок не может сложить фигуры из шести-семи палочек по памяти. 
2. Развитие моторной сферы 
Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в 

полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 
Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; не может 

прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, 
согласовывая эти действия; не может бросить мяч от груди, из-за головы; не может 
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подбросить и поймать мяч; не может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и 
слезть с нее или делает это крайне неуверенно и только с помощью взрослого. 

Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме; 
ребенок плохо переключается с одного движения на другое. У ребенка отмечаются 
леворукость или амбидекстрия. 

Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 
человека. 

Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 
шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или повышен, 
движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе, 
отмечаются синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или 
повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном 
темпе; переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может 

показать по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. 
Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к 

понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, 
дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт. 

Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обладающие 
определенными признаками. 

Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложно-
падежные конструкции с предлогами; не всегда понимает существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного 
числа глаголов, плохо дифференцирует глаголы с различными приставками. 

Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 
Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 
4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо 

ниже его. 
Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем предложенным 

логопедом темам; не может назвать части тела и части указанных предметов; не может 
обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; не 
использует в речи антонимы. 

Объем глагольного словаря не достаточный. Ребенок не может назвать действия по 
указанным картинкам или делает это с множественными ошибками. 

Объем словаря прилагательных не достаточный. Ребенок не может назвать признаки 
предметов по указанным картинкам или делает это с множественными ошибками. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы существительных в 
именительном падеже единственного и множественного числа; формы существительных в 
косвенных падежах; существительных множественного числа в родительном падеже. 

Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с 
существительными единственного числа; при употреблении предложно-падежных 
конструкций. 

Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; не умеет 
образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных; не 
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умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с 
множественными ошибками. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме. 
Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии картинок. 
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 
Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение 

трех-четырех групп звуков. 
Объем дыхания не достаточный. Продолжительность выдоха не достаточная. 

Дыхание верхнеключичное. Сила и модуляция голоса не достаточные. 
Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована. 
Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с множественными 

ошибками, не умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, не умеет 
определять количество и последовательность звуков в слове. 

 
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Анкетирование родителей с целью сбора анамнеза. 
2. «Школа молодого специалиста» Консультация «Влияние взрослого на речевое 

развитие ребенка». 
3. «Творческая кладовая». 

- Игры с красками. 
- Мастер-класс «Нетрадиционные методы рисования» 
- Раздача памятки «Мамины секреты» 

4. Консультация для родителей: «Причины возникновения речевых нарушений» 
5. Встречи с родителями детей, имеющих патологии речи и информирование их о 
состоянии и особенностях речевого развития 
6. «Это должен знать каждый» 
- Круглый стол «Путешествие в страну дорожных правил» 
- Практикум «С книгой по жизни». 
-Организация речевых игр дома. 

 
7. БИБЛИОГРАФИЯ 

1. Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 
2008. 

2. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия 
 в  старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

3. Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – М.: 
ТЦ   Сфера, 2007. 

4. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. «Коррекция ОНР у дошкольников» С-П., 
1999. 

5. Миронова С.А. «Логопедическая работа в дошкольных учреждениях и 
группах для детей с нарушениями речи», М., «Профессиональное образование», 1993. 

6.  «Примерная адаптированная программа  коррекционно-развивающей 
работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(ОНР) с 4 до7лет» Н. В. Нищевой. Система коррекционной работы в логопедической 
группе для детей с общим недоразвитием речи. – СПб., 2015. 

7. Поваляева М.А. «Справочник логопеда». Ростов-на-Дону, 2002. 
8. Полозова Н.В. Основные требования к охране труда и санитарному 

обеспечению в дошкольном учреждении. Сборник документов и  образовательном 
учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 
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9. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Подготовка к школе детей с общим 
недоразвитием речи в условиях специального детского сада». 4.1. Первый год обучения и 
второй год обучения,  М., «Альфа», 1993. 

10. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у 
детей дошкольного возраста»: Практическое пособие.- М.: Айрис-пресс, 2004. 

11. «Преодоление ОНР у дошкольников»/ под ред. Волосовец Т.В., М., 
Творческий центр, 2007. 

12. «Коррекционно-педагогическая работа в ДОУ для детей с нарушением 
речи»/ под ред. Гаркуши Ю.Ф., М., 2002. 

13. Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно: система коррекции ОНР у детей 6 
лет», «Дневник воспитателя логопедической группы». М., 2002. 

14. Г.Р. Шашкина «Логопедическая работа с детьми с ОНР». 
15. Глухов В.П. Методика формирования связной монологической речи 

дошкольников с общим недоразвитием речи. М., 2004. 
16. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: 

метод. пособие / О.Е. Грибова. – М.: Айрис-пресс, 2005. 
17. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы 

в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. 
– СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

18. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего 
недоразвития у дошкольников. – М., 1990. 

19. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. Организационные 
вопросы программно-методического обеспечения / Под. ред. Л.С. Сосковец. – М.:АРКТИ, 
2005. 

20. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. Обучение детей с 
общим недоразвитием речи в условиях ДОУ / Под. ред. Л.С. Сосковец. – М.:АРКТИ, 2006. 

21. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 
нарушений / Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М. : АРКТИ, 2003. 

22. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – 
М.,  

8. ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВЫМ УСЛОВИЯМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в соответствии с 
потребностями ДОУ на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 
конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с 
учетом направленности  группы, режима пребывания детей  в группе, возрастом  
воспитанников  и прочими  особенностями  реализации  Программы.    

Объѐм  финансового  обеспечения  реализации  Программы  определяется  исходя  
из необходимости  для  осуществления ДОУ:   

● расходов на оплату труда работников, реализующих Программу;   
● расходов на средства  обучения,  соответствующие  материалы,  в  том  числе 
приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 
материалов, аудио -  и  видеоматериалов,  средств  обучения,  в  том  числе, 
материалов,  оборудования, спецодежды,  игр  и  игрушек, электронных 
образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 
образовательной деятельности и создания развивающей предметно-
пространственной среды (в том числе специальных для  детей с ОВЗ  и  детей-
инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, 
расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 
пополнение комплекта средств обучения и  подписки  на  техническое  
сопровождение  деятельности  средств  обучения,  спортивного, оздоровительного  
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оборудования,  инвентаря,  оплату  услуг  связи,  в  том  числе  расходов, связанных 
с подключением к информационной сети Интернет;    
● расходов, связанных с дополнительным  профессиональным  образованием 
педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;   
● иных расходов, связанных с реализацией Программы.   
          Финансовое  обеспечение  реализации  Программы в ДОУ осуществляется  
исходя  из  нормативных  затрат  на  основе государственного  (муниципального)  
задания  учредителя  на  оказание  государственных (муниципальных)  услуг  по  
реализации  Программы  в  соответствии  с  требованиями федерального  
государственного  образовательного  стандарта  по  каждому виду  и направленности  
образовательных  программ  с  учѐтом  форм обучения в соответствии  с 
ведомственным перечнем услуг.   
         Объем  финансового  обеспечения  реализации  Программы осуществляется в 
пределах объѐмов средств на текущий финансовый год и используется для 
осуществления  расходов,  необходимых  для  реализации  Программы,  в  том  числе  
оплаты труда  всех  категорий  персонала,  участвующего в  ее  реализации, 
приобретения  средств обучения,  обеспечения  дополнительного  
профессионального  образования  педагогических работников и организации 
функционирования ДОУ.    
         Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 
ДОУ, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в 
локальных правовых  актах  ДОУ, в том числе и в коллективном  договоре.  В  
локальных  правовых актах  о  стимулирующих  выплатах,  в  том  числе,  
определяются  критерии  и  показатели результативности  и  качества,  
разработанные  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС ДО   к условиям  
реализации  Программы.  В  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты 
труда предусматривается участие органов самоуправления ДОУ.  ДОУ 
самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 
приобретаемых  средств обучения, а  также  перечень  работ  для   
обеспечения  требований  к условиям реализации программы. 
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	Основные задачи коррекционного обучения:
	Логопедическая работа осуществляется в форме фронтальных/подгрупповых и индивидуальных занятий.

