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Пояснительная записка 

    Рабочая программа учителя-логопеда написана на основании следующих 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020)  

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года».  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).  

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642.  

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).  

7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р.  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28 г. "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

9. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования. 

10. Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи. Автор Нищева Н.В. 

 11. АОП ГБДОУ № 81 комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга. 

Цель и задачи Программы: 

 Целью Программы является построение системы работы в группе, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех педагогов и специалистов, 

работающих в группе с детьми. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, 

духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

детей. 

Задачи реализации Программы: 

— овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 
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элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со школой. 

— создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающих познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей; 

— охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, 

создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого 

ребенка; 

— создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

— приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

— создание для каждого воспитанника ситуации «успеха», развитие творческого 

потенциала каждого ребенка; 

— взаимодействие с семьями воспитанников с целью развития воспитательного 

потенциала семей; 

— обеспечение преемственности между детским садом и школой. 

Программа реализуется: 

— в непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в режимные моменты, когда ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения; 

— в самостоятельной деятельности детей, когда ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, на равных взаимодействовать со сверстниками, решать 

проблемные ситуации и др.; 

— во взаимодействии с семьями детей. 

 Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ТНР/ОНР Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей и образовательной деятельности с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи (ОНР) с учетом особенностей их психофизического развития. 

 Основной формой работы является игровая деятельность. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия в соответствии с ней носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и не дублируют школьных форм 

обучения. 

 

1 Целевой раздел 

1.1 Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников с ТНР/ОНР 

 Дети с ТНР/ОНР — это дети с поражением центральной нервной системы, у 

которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. 

 Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

 Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 
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выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. 

 В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 

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. 

 При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов 

и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки 

в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика 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 
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вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

 Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной 

речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. 

 Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы (для детей с ТНР/ОНР)

 Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы. 

Также программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 
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• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

 • строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 Целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

детей. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения программы (дети 5-6 лет с ТНР/ОНР) 

Речевое развитие. 

 Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками 

и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной 

норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 

названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает 

различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы 

с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы 

и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании 

действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя 

речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет 

имена существительные в именительном падеже единственного и множественного 

числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-

падежные конструкции; согласовывает числительные «2» и «5» с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-
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ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития 

связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого 

пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 

коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному 

или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному 

или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать 

стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 

основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него 

сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа 

слов, анализа простых предложений.  

Познавательное развитие. 

 Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в 

схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа; показывает правый глаз, 

левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со 

всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок 

знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает 

их и использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, 

серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками 

сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя 

целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет 

навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: 

деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по 

определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые 

причинноследственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает 

некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, 

доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие. 

 Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 

организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других 

видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 

владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить 

свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и 

других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком 
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населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает 

готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом 

помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с 

удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет 

представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие. 

 Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить 

поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых 

предметов, передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные 

композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи 

эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или 

персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на 

них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно 

танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких 

игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие. 

 Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская 

голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину 

с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, 

из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической 

скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и 

вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно 

гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения 

дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения 

выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная 

моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

2 Содержательный раздел 

2.1 Содержание коррекционно-педагогической работы по областям для детей 

с ТНР/ОНР 5-6 лет 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря 

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 
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Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

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

 Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия. 

 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам Какой? Какая? Какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

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

 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных 

и их использование в экспрессивной речи. 

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и 

на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных 

с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. 

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные 

и притяжательные прилагательные. 

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

 Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

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

предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

• Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
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Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

• Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

• Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов 

со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

• Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

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

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

свободной игровой и речевой деятельности. 

 Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

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

произношением). 

 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий. 

 Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

 Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты   

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

буквы. 

 Познакомить с буквами А, О, У, И, Ы, Э, Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж,  
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 Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

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

в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

 Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 

 Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в 

именах собственных, точка в конце предложения, написание жи — ши с буквой И). 

Развитие связной речи и речевого общения 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану. 

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи.         

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 

 Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

 Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

 Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку. 

 Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

 Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

Развитие психических функций 

 Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

 Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками 

(4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

 Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу). 



13 
 

 Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности. 

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 Расширять представления о родной стране как о многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. 

 Формировать представление о российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников 

детского сада. 

 Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

 Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они 

сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, 

определять цвет, величину, форму. 

 Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. 

 Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. 

Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них. 

 Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

 Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование общепринятых норм поведения 

 Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения. 

 Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, 

защищать их. 

 Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

 Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

 Продолжать формирование Я-образа. 

 Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

 Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 
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 Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

 Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, 

овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность. 

 Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, 

активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать 

свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

 Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, 

игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию 

жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, 

организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и 

представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, 

формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

 Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на 

основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать 

сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, 

прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои 

действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет 

путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать 

гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

 Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские 

навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать 

артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, 

умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

Совместная трудовая деятельность 

 Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых 
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в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами 

деятельности. 

 Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно 

относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

 Совершенствовать навыки самообслуживания. 

 Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по 

столовой, на занятиях, в уголке природы. 

 Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; 

делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания 

 Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, 

на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, 

вблизи водоемов. 

 Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Осторожно — дети. Пешеходный 

переход. Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка). 

 Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС. 

 Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

 Закрепить знание каждым ребенком своих домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей. 

 Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

 

2.2 Результаты обследования воспитанников 

Раздел 

обследования 

Бал 

лы 
Критерии оценки 

1. Звукопроизно 

шение 

0 Звукопроизношение не нарушено. 

1 Нарушено произношение одной группы звуков. 

2 Нарушено произношение двух групп звуков. 

3 Нарушено произношение трёх групп звуков. 

4 

Нарушено произношение четырёх и более групп 

звуков; дефекты звонкости, мягкости; 

нетрадиционные замены. 

2. Слоговая 

структура 

0 
Слоговую структуру слов воспроизводит без 

ошибок. 

1 
Нарушения редки, главным образом в 

малознакомых словах. 
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2 
Нарушения в предложениях. В словах- 

незначительные. 

3 
Нарушения грубые, на уровне слов (упрощения, 

перестановки, уподобления слогов и т.д.) 

4 Звукокомплексы, звукоподражания. 

3. Фонемати 

ческие 

представления 

0 Сформированы соответственно возрасту. 

1 
Самокоррекция или коррекция после 

стимулирующей помощи взрослого. 

2 
Только половину заданий на свой возраст выполняет 

верно. 

3 

Выполняет правильно только задания для более 

младшего возраста, с более трудными не 

справляется. 

4 
Не сформированы. Не может выполнить ни одного 

задания. 

4. Граммати 

ческий строй 

0 
Грамматические категории использует без 

затруднений. 

1 Редкие аграмматизмы. 

2 
Ошибки в словообразовании и словоизменении, но 

типичные. 

3 

Ошибки многочисленные, стойкие, специфические 

аграмматизмы, невозможность образовать формы 

слов. 

4 Грамматический строй не сформирован. 

5.  Лексический 

запас 

0 Лексический строй сформирован по возрасту. 

1 
Запас в пределах обихода. (обычно номинативный 

словарь, умение подобрать антонимы). 

2 
Лексический запас беден. Выполняет только 

половину заданий. 

3 
Лексический запас резко ограничен. Не выполняет и 

половины заданий. 

4 Лексика отсутствует. 

6. Понимание 

речи 

0 В полном объёме. 

1 

Понимание на уровне целостного текста или 

рассказа. Для ответов на вопросы по смыслу 

требуется помощь взрослого. 

2 

Понимание предложных форм, предложно-

падежных конструкций, временных или 

пространственных отношений на уровне фразы. 

3 
Понимание ситуативное, только на уровне знакомых 

слов. 

4 
Обращённая речь малопонятна для ребёнка, он не 

может выполнить даже простых поручений. 

7. Связная речь 0 Без затруднений. 
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1 

Рассказ бедный. Требуется  помощь взрослого, 

наводящие вопросы. Присутствует смысловая 

неточность. 

2 
Синтаксические конструкции фраз бедные. 

Нарушена последовательность в передаче сюжета. 

3 
Простая аграмматичная фраза со структурными 

нарушениями. 

 4 Связной речи нет. 
 

Приблизительные результаты диагностики по количеству 

баллов: 

13-18 баллов-ОНР 3 

19-24 баллов-ОНР 2 

25-28 баллов-ОНР 1 

2.3 Комплексно-тематическое планирование 

Лексические темы                                       Содержание 

Разделы:  

 

Грамматический 

строй речи 

 и  

Развитие 

зрительного и 

слухового 

внимания, 

памяти и 

логического 

мышления 

распространяются 

на все 

лексические 

темы. 

 

 

 

 

 

 

1. Осень.  

Деревья осенью. 

 

 

Развитие грамматического строя речи: 

 

1. Закрепить в речи формы единственного и 

множественного числа имён существительных. 

2. Упражнять детей в употреблении различных предложных 

форм. 

3. Обучать согласованию слов в предложении в роде, числе 

и падеже. 

4. Учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

5. Учить подбирать синонимы. 

6. Учить подбирать антонимы. 

7. Учить составлять предложения по картинке, по 

демонстрации действий на заданную тему. 

8. Учить пересказывать тексты по предложенному плану, 

составлять рассказы-описания и загадки-описания. 

9. Совершенствовать диалогическую и монологическую 

речь, учить задавать вопросы и отвечать на вопросы. 

 

Развитие зрительного и слухового внимания, памяти, 

логического мышления: 

 

Использовать наложенные рисунки, игры: 4й лишний, Чего 

не стало?, 

Что изменилось?, Что перепутал художник? И т.д. 
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2. Лес. Грибы.  

Ягоды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4. Овощи. 

       Фрукты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Одежда. 

6. Обувь. 

Головные уборы. 

Развивать память при помощи заучивания стихов и 

использования игр. 

Развивать логическое мышление: учить отгадывать и 

составлять загадки по теме. 

 

1. Сформировать представление об осени как времени года, 

о существенных признаках сезона: похолодании, 

сокращении светового дня, осадках. 

2. Ввести в активный словарь  

-существительные: осень, дождь, туман, слякоть, ветер, 

туча, листопад, названия деревьев. 

-прилагательные: хмурый, дождливый, ненастный, 

пасмурный, относительные прилагательные (названия 

листочков), антонимы: высокий-низкий, толстый-тонкий, 

короткий-длинный 

- глаголы: идти, дуть, желтеть, опадать. 

- наречия: пасмурно, солнечно, ветрено, дождливо, ясно. 

3. Учить использовать предлоги НА, С, В, ПО. 

Сформировать представления о растениях осеннего леса, о 

грибах и ягодах. Ввести в активный словарь: 

-существительные: мухомор, боровик, подосиновик, 

лисичка, черника, клюква, брусника, гриб, ягода, ножка, 

шляпка. 

Учить образовывать родственные слова от слова ГРИБ 

-глаголы: собирать, прятаться, висеть, заготавливать. Учить 

использовать их в ед. и мн. числе, в настоящем и 

прошедшем времени. 

-прилагательные: ядовитый, съедобный, спелый, сладкий, 

кислый, душистый. 

-наречия: вкусно, кисло, сладко. 

Ввести в речь предлог-ПОД. 

 

Сформировать обобщённые представления об овощах и 

фруктах, о сборе урожая, о заготовке овощей и фруктов на 

зиму. 

Ввести в активный словарь: 

-существительные: названия овощей и фруктов, огород, 

грядка, сад, дерево, сок 

-прилагательные: спелый, сочный, ароматный, гладкий, 

шершавый, образование относительных прилагательных ( 

морковный …) 

-глаголы: зреть, собирать, убирать, заготавливать. 

 

Уточнить и расширить представления детей об одежде,  

обуви, головных уборах, посуде, игрушках, их 

существенных признаках, материалах, из которых они 
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7.Игрушки. 

8. Посуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Домашние 

животные 

10. Дикие 

животные 

11. Домашние 

птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сделаны. Учить сравнивать, группировать, 

классифицировать предметы. 

Ввести в активный словарь существительные, 

обозначающие названия одежды, части одежды; названия 

обуви и частей обуви; названия головных уборов, игрушек, 

названия посуды и её частей; 

-относительные прилагательные: шерстяной, кожаный, 

пластмассовый, фарфоровый и т.д. 

-прилагательные: тёплый, удобный; 

-глаголы: надевать, одевать, обувать, раздеваться, 

разуваться, готовить, жарить, варить, жарить, печь, играть и 

т.д. 

Учить употреблять несклоняемое существительное- пальто. 

Закрепить умение согласовывать существительные с 

местоимениями МОЙ, МОЯ, 

МОЁ, МОИ. 

Закреплять умение употреблять существительные в Т.п. и 

Р.п. (с чем? без чего?) 

 

1. Продолжить работу по обучению согласованию слов в 

предложении в роде, числе, падеже по всем лексическим 

темам. 

2. Закрепить в речи предлоги: НА, С, В, ИЗ, ПОД, НАД; 

Учить использовать предлоги: ПЕРЕД, ЗА, ОКОЛО, 

ВОЗЛЕ; 

3. Учить образовывать и использовать в речи 

существительные с суффиксами: 

-онок, -ёнок, -ат, -ят по темам «Дикие животные» и 

«Домашние животные», «Домашние птицы». 

4. Учить образовывать и использовать в речи 

притяжательные прилагательные по этим темам. 

5. Учить образовывать однокоренные слова по темам 

«Дикие животные», «Домашние животные». 

Расширить и углубить представления детей о диких и 

домашних животных и домашних птиц. 

Установить связи между особенностями внешнего вида, 

поведением животных 

 и условиями зимнего сезона. 

Ввести в активный словарь: 

-существительные, обозначающие названия животных и 

птиц, частей тела, названия жилищ, названия профессий, 

названия пищи; 

-глаголы, обозначающие способы передвижения, а так же: 

мычать, рычать и т. д. 
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12. Зима. 

Зимующие птицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Мебель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Новый год. 

15. Зимние         

забавы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.Транспорт. 

17. Профессии на 

транспорте 

 

 

Углубить представления детей о зиме, о состоянии погоды, 

о явлениях природы, о повадках зимующих птиц. 

Ввести в активный словарь: 

-существительные: зима, снег, снежинка, хлопья, метель, 

вьюга, снегопад, сугроб; 

Названия зимующих птиц; 

Учить образовывать однокоренные слова от слов ЗИМА, 

КОРМ, СНЕГ, МОРОЗ, ХОЛОД. 

-прилагательные: холодный, белый, пушистый, морозный, 

-глаголы: замерзать, покрывать, выпадать, завывать, 

заметать, кормить; 

Учить образовывать приставочные глаголы от глагола 

ЛЕТАТЬ 

Закреплять понятия: год, время года, месяц, неделя, день 

недели. 

 

Углубить знания детей о назначении мебели 

Расширить и активизировать словарь по теме: 

-существительные: названия мебели и её частей; спальня, 

гостиная, прихожая, 

Кухня, детская  

-прилагательные: удобный, мягкий, деревянный, книжный, 

обеденный, журнальный, кухонный, спальный и т.д. 

-глаголы: поставить, переставить, сидеть, лежать, повесить; 

Закрепить использование предлогов: в-из, на-с, под, над, 

между 

 

Закрепить и расширить знания детей о праздновании 

Нового года. 

Активизировать словарь по теме: 

-существительные: карнавал, ёлка, ёлочные игрушки, 

гирлянда, хлопушки, снеговик, Снегурочка, Дед мороз, 

коньки, лыжи, санки и т.д. 

-прилагательные: новогодний, ёлочная, карнавальный, 

лыжный, 

-глаголы: встречать, провожать, поздравлять, наряжать, 

кататься и т.д. 

Закреплять умение употреблять существительные в Т.п. 

(украшать чем?)  

Продолжить формирование ориентировки в пространстве 

 

Расширить представления детей о транспорте, 

сформировать представления о пассажирском и грузовом 

транспорте; ввести понятия: воздушный, водный, наземный 

транспорт. 

Активизировать словарь по теме: 
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18. Детский сад. 

Профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Швея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Стройка. 

Профессии на 

стройке. 

 

 

 

 

 

 

 

-существительные: названия транспорта и его частей, 

названия профессий; остановка, вокзал, аэропорт, порт 

-прилагательные: грузовой, легковой, пассажирский, 

электрический, удобный, быстрый… 

-глаголы: перевозить, грузить, лететь, плыть, управлять. 

Учить образовывать приставочные глаголы от слова 

ВОЗИТЬ, ЕХАТЬ 

Продолжить формирование ориентировки в пространстве. 

 

Расширить представления детей о труде сотрудников 

детского сада. Провести экскурсии на пищеблок, в 

прачечную, в медкабинет. 

Дать знания о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. 

Продолжить обогащать словарь: 

-существительными: прачечная, прачка, мед кабинет, 

названия мед. инструментов, кухонной техники, 

оборудования в прачечной и т.д. 

-глаголами: трудиться, заботиться, стирать, гладить, мыть, 

лечить, воспитывать и т.д. 

-прилагательными: трудолюбивые, заботливые, нужный, 

полезный, интересный, необходимый 

 

Познакомить детей с трудом швеи. Ввести в речь детей 

новые слова и понятия: 

Швея, закройщица, портной, выкройка, примерка, мерка, 

относительные прилагательные (драповый и т.д.). 

Активизировать словарь: названия инструментов и 

действий. 

Учить образовывать приставочные глаголы от слова шить. 

Учить подбирать слова-антонимы: длинное-короткое, 

старое-новое, широкая-узкая, зимнее-летнее, мужская-

женская. 

Закреплять умение образовывать существительные Т.п. 

(чем пользуется швея?). 

 

Дать детям представление о труде строителей, показать 

результаты труда, его общественную значимость. 

Ввести в активные словарь существительные: 

-строитель, каменщик, водопроводчик, маляр, стекольщик, 

электрик, крановщик, 

названия машин и оборудования, этаж, новосёлы, 

новоселье, котлован, фундамент… 

-глаголы: строить, рыть, проводить, штукатурить, красить… 

-прилагательные: одноэтажный, многоэтажный, кирпичный, 

городской, деревянный, блочный… 
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21. Наша Армия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Аквариумные 

рыбки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Весна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Комнатные 

растения 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить представления детей о службе в армии.  

Учить подбирать слова-синонимы: Родина, Отечество, 

страна, Россия 

Воин, солдат, защитник. 

Ввести в активный словарь: 

-существительные: армия, лётчик, танкист, моряк, 

парашютист, форма, шлем, пилотка, фуражка, бескозырка, 

граница, пограничник 

-глаголы: защищать, охранять, беречь… 

-прилагательные: смелые, отважные, сильные, надёжные 

 

Расширить знания детей об аквариумных рыбках; ввести в 

активный словарь названия рыб: гуппи, скалярии, сомики, 

неоны, золотая рыбка; меченосец 

-прилагательные: морские, речные, аквариумные 

-глаголы: учить образовывать приставочные глаголы от 

слова ПЛЫТЬ 

Закреплять умение ориентироваться-лево, право…; 

использовать существительные в Р.п., Т.п. с предлогами 

БЕЗ, С; 

предлоги НАД, ПОД 

 

Расширить знания детей о весне, о явлениях природы, о 

причинно-следственных связях. 

Закреплять понятия: год, время года, месяц, неделя, день 

недели. 

Ввести в активный словарь:  

-существительные: март, апрель, май, оттепель, капель, 

сосульки, проталины, грач, скворец, скворечник, 8 Марта-

женский день, ледоход, подснежники, почки, мимоза, 

насекомые, гнездо 

-глаголы: звенит, журчит, тает, пригревает, набухают, 

наступает, расцветает 

-прилагательные: перелётные, солнечный, ясный, звонкий, 

женский, весенний; 

Учить изменять по родам слово ВЕСЕННИЙ 

 

Обобщить представления детей о комнатных растениях, об 

уходе за ними. 

Ввести в активный словарь: -существительные: растение, 

цветок, корень, стебель, лепесток, фиалка, кактус, 

столетник, бальзамин, фикус, горшок, посадка, цветник, 

цветовод 

-глаголы: сажать, ухаживать, поливать, рыхлить, расти, 

цвести 
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25. Наш город. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 

Сельскохозяйст 

венные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

27. Хлеб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Космос. 

 

 

 

 

-прилагательные: садовые, лесные, полевые, луговые, 

комнатные, пластмассовые, глиняные, цветущие 

-учить образовывать приставочные глаголы с корнем САД 

(посадить…) 

-учить образовывать существительные от глаголов 

(ПОЛИВАТЬ-ПОЛИВКА, ПОСАДИТЬ-ПОСАДКА, 

РЫХЛИТЬ-РЫХЛЕНИЕ) 

-учить образовывать родственные слова к слову ЦВЕТ 

 

Обобщить и расширить знания детей о родном городе, его 

истории, достопримечательностях. 

Ввести в активный словарь: 

-существительные: город, горожане, Санкт-Петербург, 

Петербуржцы, Нева, острова, мосты, Петропавловская 

крепость, Зимний дворец, дворцовая площадь, Пётр1 

-глаголы: строить, укреплять, возвышаться, охранять… 

-прилагательные: красивый, прекрасный, великолепный, 

позолоченный… 

 

Познакомить с трудом взрослых на полях, в садах, в 

огородах весной. Показать роль техники в весенних 

работах. Ввести в активный словарь: -существительные: 

пахота, трактор, тракторист, плуг, сеялка, семена, лопата, 

борона 

-прилагательные: весенний, влажный… 

-глаголы: пахать, рыхлить, копать, сеять, поливать… 

Учить образовывать глаголы совершенного вида (пахать-

вспахать…) 

 

Сформировать представления о культурных растениях поля 

и их выращивании,  

о труде хлебороба, мельника, пекаря. 

Ввести в активный словарь: 

-существительные: хлеб, злак, колос, пшеница, рожь, 

комбайн, мельник, мельница, мука, пекарь, тесто… 

-глаголы: растить, ухаживать, убирать, молоть, печь, 

месить… 

-прилагательные: золотой, ржаной, пшеничный, сдобный… 

Учить образовывать родственные слова от слова ХЛЕБ 

(хлебный, хлебушек, хлебница, хлебороб) 

 

Сформировать представление о космосе, об освоении 

космоса людьми.  

Ввести в активный словарь: 

-существительные: космос, космонавт, ракета, корабль, 

станция, спутник, полёт, невесомость, звезда, планета 



24 
 

 

 

 

29. Почта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Правила 

дорожного 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Насекомые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Полевые  

цветы 

 

 

 

 

 

 

-глаголы: осваивать, запускать, летать 

-прилагательные: первый, космический, орбитальный 

 

Расширить представления о труде работников почты. 

Ввести в активный словарь: 

-существительные: почта, почтальон, газета, письмо, 

журнал, открытка, адрес, марка, конверт, посылка, 

бандероль, телеграмма… 

-глаголы: разносить, отправлять, получать 

-прилагательные: почтовый, поздравительный, свежий, 

срочная… 

Учить называть свой адрес. 

Закреплять умение образовывать Т. и Р.п существительных 

(от кого? Кому?) 

 

Уточнить и расширить представления детей о правилах 

дорожного движения. 

Ввести в активный словарь:  

-существительные: движение, дорога, тротуар, переход, 

светофор, пешеходный переход, остановка, полицейский, 

регулировщик, жезл, свисток, знак, правила зебра, авария 

-глаголы: соблюдать, переходить, нарушать, регулировать, 

следить 

-прилагательные: дорожный, пешеходный, полицейский, 

разрешающие, запрещающие, указывающие 

 

Обобщить и расширить знания о жизни насекомых весной, 

о вредных и полезных насекомых. Ввести в активный 

словарь: 

-существительные: насекомое, муха, комар, жук, коровка, 

кокон, гусеница, бабочка, пчела, оса, шмель, улей, усики, 

крылья, брюшко, туловище 

-прилагательные: вредный, полезный, майский 

-глаголы: вредить, уничтожать, точить, грызть, помогать, 

ползать 

Учить использовать глаголы в настоящем и будущем 

времени 

 

Расширить представления о растениях луга, леса, поля; об 

охране природы. 

Ввести в активный словарь: 

-существительные: мак, колокольчик, ромашка, лютик, 

кашка, клевер, охрана, природа, одуванчик, мать и мачеха, 

букет, бутон 

-глаголы: рвать, уничтожать, охранять, нюхать… 
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33. Лето. 

 

 

 

 

 

 

 

-прилагательные: красивый, нежный, душистый, алый, 

лиловый, золотистый… 

 

Обобщить представления о лете, его признаках, жизни 

животных и растений, отдыхе людей летом. Ввести в 

активный словарь: 

-сущ.: лето, жара, солнце, солнцепёк, пляж, загар, купание, 

отдых 

-прил.: жаркий, летний, прохладный, дождливый, 

солнечный, радостный 

-глаголы: отдыхать, купаться, загорать, играть…. 

 

Обучение элементам грамоты 

Познакомить с понятиями звуки (шумовые и речевые), буквы, слова, 

предложения. 

Учить различать звуки гласные и согласные, звонкие и глухие, мягкие и твёрдые в 

целях профилактики дисграфии. 

 Формировать навык звукового анализа и синтеза, выделения заданного звука из 

ряда звуков, придумывания слов на заданный звук.  

 Познакомить с буквами: А, О, У, И, Ы, Э, М, Н, П, Т, К, Г, Ф, В, Б, Д, Ш, Ж, Х, Л, 

Р. 

Особо уделять внимание профилактике оптической дисграфии, для чего 

использовать игры на ориентировку в пространстве, на плоскости. 

Учить составлять буквы из палочек, лепить. Выделять из ряда букв, 

узнавать зашумленные буквы.  

Учить читать слоги обратные и прямые, слова различной структуры. Формировать 

навык чтения простых предложений. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов 

в предложении, употребление прописной буквы, постановка точки в 

конце предложения, написание ЖИ-ШИ, отдельное написание 

предлогов) 
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Разделы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Лексика: Осень. 

Деревья. 

Грамматический 

строй 

Словоизменение 

Словообразование 

Связная речь 

Звуки речи. 

Артикуляционный 

аппарат. 

Презентация по 

теме. 

Цели: обогащение 

словаря-клён, 

берёза, 

дуб, рябина, части 

дерева, аллея 

Изменение 

существительных-

игра: 

Скажи ласково 

Образование 

относительных 

прилагательных: 

кленовый… 

изменение по 

родам 

Игра: С какого 

дерева детки? 

Согласование 

существительных 

с числительными. 

Игра: Один-много 

Слова-антонимы: 

Игра: Скажи 

наоборот 

(высокое- 

толстый-) 

Глагольный 

словарь: 

Желтеют, 

опадают, 

Кружатся, 

шуршат… 

Слуховое и 

зрительное  

внимание 

 

Ориентировка в 

клеточке: 

рисование по 

точкам 

Наложенные 

рисунки. 

Назови все 

листочки 

Помоги Незнйке. 

(На берёзе растут 

жёлуди) 

Загадки по теме. 

Назвать листочек 

по силуэту 

 

 

Грамота 

Развитие навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

   Звук, буква, слово  

Общая и мелкая 

моторика 

Упр.: Пальчики 

здороваются 

Раскрашивание 

листочков 

   

Артикуляционные 

упражнения 

Упр.: 

непослушный 

язычок 

Упр. на дыхание: 

Листопад 
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Общие речевые 

навыки 

    Разучивание 

стихотворения: 

Ветер по лесу 

гулял… 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Знакомство с детьми Обследование арт. 

аппарата 

и звукопроизношения 

 

Обследование слоговой 

структуры слова 

Обследование 

понимания речи, 

сложных предложных 

конструкций 

Обследование 

зрительного  

внимания 

Обследование 

грамматического строя 

речи: 

Склонение 

существительных 

Обследование 

грамматического строя 

речи: Согласование 

существительных с 

числительным 

Единственное и 

множественное число 

существительных 

Обследование 

понимания и 

использования 

предлогов 

Обследование словаря 

Обследование связной 

речи 

Обследование 

слухового внимания 

Обследование мелкой 

моторики 

Работа с карандашом Обследование 

конструктивной 

деятельности 
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Разделы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Лексика: Лес. 

Грибы. 

Ягоды. 

Грамматический 

строй 

Словоизменение 

Словообразование 

Связная речь 

Презентация по 

теме: 

Грибы 

Гриб, грибок, 

грибочек 

Грибник, грибной 

Изменение по 

падежам 

Словарь по теме 

Один-много 

 Презентация по 

теме: 

Ягоды 

Ягода, ягодка 

Ягодный, 

клюквенный, 

брусничный, 

черничный 

Изменение 

прилаг. по родам 

  Глагольный 

словарь: 

Искать, собирать, 

сушить, 

варить, жарить, 

запасать. 

Ед. и мн. Число 

Я собираю-мы 

собираем… 

Слуховое и 

зрительное  

внимание 

 

 

Загадки по теме. 

Сосчитай все 

грибы. 

 

 4й лишний: 

Клубника, 

черника, 

клюква, брусника 

и т.д. 

  

Грамота 

 

Развитие навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

 

 

 Звук и буква А 

Презентация по 

теме. 

-понятие: 

Певучий звук 

-Начало, 

середина, конец 

слова 

-буква А 

 Звук и буква А 

Работа на 

листочке 

Просмотр 

мультф.:  

Дудочка и 

кувшинчик 

Ответы на 

вопросы. 

Общая и мелкая 

моторика 

 

 

Раскрашивание 

картинки с 

грибами. 

Выкладывание 

буквы из палочек 

Пальчиковые упр. 

Грибок, 

корзиночка 

Раскрашивание 

буквы А 
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Артикуляционные 

упражнения 

Арт. упр. Грибок  Арт. упр.  

Вкусное варенье 

 Упр. на дыхание 

Пропевание 

гласных в опоре 

на символы 

Общие речевые 

навыки 

 Разучивание стих. 

Про букву А 

  Разучивание стих.  

Мы идём 

дорожками… 

 

 

Лексика: Овощи 

Грамматический 

строй 

Словоизменение 

Словообразование 

Связная речь 

Презентация по 

теме 

  Мультфильм: 

Весёлый огород 

Ответы на 

вопросы 

(вечер) 

Составление 

описательного 

рассказа по теме с 

использованием 

мнемотаблиц. 

Слуховое и 

зрительное  

внимание 

 

Загадки по теме 

4Й лишний 

Какое слово 

лишнее(у) 

Наложенные 

рисунки 

Игры с буквами: 

Найти все буквы 

У,А 

Игра: Исправь 

ошибку 

(помидор синий, 

круглый, горький) 

Грамота 

Развитие навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

Придумывание 

слов со звуком А 

в начале слова 

Звук У 

Презентация по 

теме 

 Буква У 

Письмо буквы в 

клеточках с 

проговариванием 

 

Общая и мелкая 

моторика 

 

 

Упр. :Корзинка Упр.: кулак, 

ребро, ладонь 

 

Игра :Ладушки Игра: Пианино 

Лепка: буква У 

Раскрашивание 

буквы, 

конструирование 

Игра: Ладушки 
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Артикуляционные 

упражнения 

Закрепление: 

Домик,  

Улыбка, хоботок 

Упр. для языка: 

Блинчик 

Упр.: Мостик Упр.: Блинчик- 

мостик 

 

Общие речевые 

навыки 

Пропевание 

гласных 

А у у а …. 

Работа над 

артикуляцией и 

дыханием 

 Разучивание 

стихотворения 

 

Работа над 

выразительностью. 

 Повторение 

стихотворения 

Лексика: 

Профессии. 

Детский сад. 

Грамматический 

строй 

Словоизменение 

Словообразование 

Связная речь 

Презентация по 

теме 

 Составление 

рассказа по теме с 

опорой на 

алгоритм 

  

Слуховое и 

зрительное  

внимание 

 

Игра: Исправь 

ошибку 

(повар стирает 

бельё и т.д.) 

 Игра: Чей 

инструмент? 

Сосчитай все 

буквы(Д) 

 

Грамота 

Развитие навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

 Буква Д. Звуки Д 

и Дь 

Презентация по 

теме 

 Чтение 

предложений с 

буквой Д. 

Понятие-Рассказ 

 

Общая и мелкая 

моторика 

 Лепим букву Д  Раскрашивание 

буквы Д 
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Артикуляционные 

упражнения 

Упражнение: 

Дятел 

    

Общие речевые 

навыки 

    Разучивание 

стихотворения: 

Детский сад 

 

Лексика: Фрукты 

Грамматический 

строй 

Словоизменение 

Словообразование 

Связная речь 

Презентация по 

теме: 

Фрукты. 

 

 Образование 

относительных 

прилагательных 

по теме. 

 

 Составление 

описательного 

рассказа с  

опорой на 

мнемотаблицу. 

Слуховое и 

зрительное  

внимание 

4й лишний Найди все буквы 

И 

наложенные 

рисунки 

узнай по силуэту  

Грамота 

Развитие навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

 Звук и буква И. 

Презентация по 

теме 

Придумывание 

слов  

на звук И. 

Дифференциация 

звуков А У О И 

Презентация по 

теме 

 

Общая и мелкая 

моторика 

 

 

 Прописывание 

буквы 

с 

проговариванием. 

раскрашивание 

буквы 

Лепка буквы И. Игра: кулак-

ладонь 

Конструирование 

буквы. 

Артикуляционные 

упражнения 

Пропевание 

гласных. 

  Упр. на дыхание: 

Листопад 
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Общие речевые 

навыки 

  разучивание 

стихотворения: 

Компот 

  

 

Разделы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Лексика: Одежда 

Грамматический 

строй 

Словоизменение 

Словообразование 

Связная речь 

Презентация по 

теме 

   Составление 

описательного 

рас-сказа об 

одежде с 

использованием 

мнемотаблицы 

Слуховое и 

зрительное  

внимание 

4й лишний. 

Загадки по теме 

 Игра: Чего не 

стало 

 Игра: Найди 

отличия 

Грамота 

 

Развитие навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

 

 

 Звук и буква М 

Презентация 

Цели: ввести 

понятия- 

непевучий, 

твёрдый, 

звонкий звук 

Чтение прямого и 

обратного слога 

Звук Мь 

Презентация 

Цель: ввести 

понятие- 

мягкий звук 

Игра: Коврик 

 

Общая и мелкая 

моторика 

 

 Работа с 

пластилином- 

Буква М 

Прописывание 

буквы 

 Конструирование- 

Буква М 

 

Артикуляционные 

упражнения 

Упражнение: 

Окошечко 

 Упр. на дыхание: 

Варежка 
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Общие речевые 

навыки 

  Разучивание 

стихотворения: 

Золотые руки 

(Волосиной) 

с использованием 

мнемотаблицы 

  

Разделы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Лексика: Обувь. 

Головные уборы. 

Грамматический 

строй 

Словоизменение 

Словообразование 

Связная речь 

Презентация по 

теме: 

Обувь 

 

 Презентация по 

теме: 

Головные уборы 

Описательный 

рассказ по схеме 

Описательный 

рассказ по схеме: 

Обувь 

Пересказ 

рассказа: Обновки 

Слуховое и 

зрительное  

внимание 

4й лишний 

Загадки по теме 

 Игра: Что 

изменилось 

 Игра: Не ошибись 

Грамота 

Развитие навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

 

 Буква П. Звуки П, 

Пь 

 Чтение слогов с 

буквой П. 

Чтение слов- 

МАМА 

ПАПА  ПУМА 

 

Общая и мелкая 

моторика 

Раскрашивание 

картинок по теме 

Прописывание 

буквы П 

 Буква П.  

Конструирование. 

 

Артикуляционные 

упражнения 

Упр. Маляр  Упр. Чистим 

зубки 
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Общие речевые 

навыки 

     

Разделы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Лексика: 

Игрушки 

Грамматический 

строй 

Словоизменение 

Словообразование 

Связная речь 

  Презентация по 

теме 

Обогащение 

словаря 

Согласование 

сущ. с числит. 

Сущ. с ум.-ласк. 

Суф. 

Мой, моя Моё 

 Рассказ: Моя 

любимая игрушка 

Предлог НА 

Слуховое и 

зрительное  

внимание 

  Игра: что купили? 

Загадки по теме 

 

  

Грамота 

Развитие навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

   Звук и буква Н 

Презентация по 

теме 

 

 

Общая и мелкая 

моторика 

 

   Конструирование 

буквы, печатание 

буквы                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Артикуляционные 

упражнения 

  Упр. Оскал-

трубочка 

  

Общие речевые 

навыки 

   Пальчиковая 

гимнастика: 

Игрушки 

Быкова 
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Разделы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Лексика: Посуда 

 

Грамматический 

строй 

Словоизменение 

Словообразование 

Связная речь 

Презентация по 

теме 

 Описательный 

рассказ 

по теме 

 Игра: Ждём 

гостей 

 

Слуховое и 

зрительное  

внимание 

 

  Наложенные 

рисунки 

Склей разбитую 

посуду 

 Что забыл 

нарисовать 

художник? 

Грамота 

Развитие навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

 

 

 Закрепление 

изученных букв. 

Игра: Составь 

слово по первым 

буквам: 

Пума, пони, Нина 

 Звук и буква Т 

Презентация по 

теме 

 

Общая и мелкая 

моторика 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика: 

Разбитая посуда( 

Быкова) 

    

Артикуляционные 

упражнения 

Упр. Хоботок- 

улыбка 

… … … … 

Общие речевые 

навыки 

    Разучивание 

стихотворения: Я 

сейчас готовить 

буду… 
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Разделы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Лексика: 

Домашние 

животные 

Грамматический 

строй 

Словоизменение 

Словообразование 

Связная речь 

Презентация по 

теме 

  Предлог ОТ Составление 

описательного 

рассказа о 

животных 

Слуховое и 

зрительное  

внимание 

Игра: Узнай по 

голосу 

4й лишний Чей детёныш? Кого не стало? Узнай по 

описанию 

Грамота 

Развитие навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

 

 

 Буква, слово, 

предложение. 

Работа с кассой 

 Закрепление 

изученного 

материала. 

Чтение слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

 

Общая и мелкая 

моторика 

 

Обводка картинок 

по теме 

Выкладывание 

букв из палочек 

Узнай на 

ощупь(буквы) 

Развитие ручной 

моторики: упр. 

Лезгинка 

 

Артикуляционные 

упражнения 

 Упр. Лошадка  Упр. Ослик  
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Общие речевые 

навыки 

  Разучивание 

стихотворения: 

голоса животных 

Работа над 

выразительностью- 

Стих. Голоса 

животных 

 

 

Разделы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Лексика: Дикие 

животные 

Грамматический 

строй 

Словоизменение 

Словообразование 

Связная речь 

Презентация по 

теме 

   Составление 

описательного 

рассказа  

Слуховое и 

зрительное  

внимание 

Игра: Узнай по 

голосу 

4й лишний Чей детёныш? Кого не стало? Узнай по 

описанию 

Грамота 

Развитие навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

 

 

 Звук и буква Ы 

Презентация по 

теме 

 Закрепление 

изученного 

материала. 

Чтение слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

 

Общая и мелкая 

моторика 

Обводка картинок 

по теме 

Выкладывание 

букв из палочек 

Узнай на 

ощупь(буквы) 

Развитие ручной 

моторики: упр.  

 

Артикуляционные 

упражнения 

Упр. Маляр  Упр. Кораблик   
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Общие речевые 

навыки 

Подготовка к 

Дню Матери 

    

      

 

Разделы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Лексика: 

Домашние птицы 

Грамматический 

строй 

Словоизменение 

Словообразование 

Связная речь 

Презентация по 

теме 

Предлог К   Составление 

описательного 

рассказа  

Слуховое и 

зрительное  

внимание 

Игра: Узнай по 

голосу 

4й лишний Чей детёныш? Кого не стало? Узнай по 

описанию 

Грамота 

Развитие навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

 

 

 Звук и буква К 

Презентация по 

теме 

 Закрепление 

изученного 

материала. 

Чтение слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

 

Общая и мелкая 

моторика 

Обводка картинок 

по теме 

Выкладывание 

букв из палочек 

Узнай на 

ощупь(буквы) 

Развитие ручной 

моторики: упр.  

 

Артикуляционные 

упражнения 

Упр. Маляр  Упр. Кораблик   
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Общие речевые 

навыки 

Подготовка к 

Дню Матери 

    

 

Разделы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Лексика: Зима 

Грамматический 

строй 

Словоизменение 

Словообразование 

Связная речь 

Презентация по 

теме 

 Родственные 

слова к словам: 

Зима 

Снег 

Мороз 

 

 Составление 

рассказа: 

Зима 

Слуховое и 

зрительное  

внимание 

4й лишний  Игра: Когда это 

бывает? 

Игры на 

ориентировку: 

Право-лево 

Что перепутал 

художник? 

Грамота 

Развитие навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

 Звук и буква Х 

Презентация по 

теме 

 Дифференциация 

звуков и букв К-Х 

 

Общая и мелкая 

моторика 

 

 

 Разучивание речи 

с движением: 

Хомка 

 Развитие ручной 

моторики: 

раскрашивание 

букв.  

Работа с 

пластилином: 

Буквы К-Х 

Артикуляционные 

упражнения 

Упр. на 

выработку 

плавного 

дыхания: 

Сдуй снежинку 

 Дыхательное 

упр.: 

Метель 

  

Общие речевые 

навыки 

Разучивание 

стихов к Новому 

году 
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Разделы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Лексика: Мебель 

Грамматический 

строй 

Словоизменение 

Словообразование 

Связная речь 

Презентация по 

теме 

   Составление 

рассказа: 

Моя комната 

 

Слуховое и 

зрительное  

внимание 

4й лишний Игры на 

ориентировку 

Право-Лево 

Игра: Чего не 

стало? 

 Игра: что 

изменилось? 

Грамота 

Развитие навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

 Звук и буква Э 

Презентация по 

теме 

   

Общая и мелкая 

моторика 

 

 

 Раскрашивание 

картинок по теме 

 Развитие ручной 

моторики: 

раскрашивание 

букв.  

 

Артикуляционные 

упражнения 

Упр. на 

выработку 

плавного 

дыхания: 

Сдуй снежинку 

 Дыхательное 

упр.: 

Метель 

  

Общие речевые 

навыки 

Разучивание 

стихов к Новому 

году 

 Стих. Много 

мебели в квартире 
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Разделы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Лексика: 

Транспорт 

Грамматический 

строй 

Словоизменение 

Словообразование 

Связная речь 

Презентация по 

теме. 

Классификация 

транспорта. 

Согласование 

сущест. с  

числительными 

 Глагольный 

словарь по теме. 

Приставочные 

глаголы. 

Существительные, 

обозначающие 

части транспорта 

  

Слуховое и 

зрительное  

внимание 

Игра «4й 

лишний» 

 Игра «Что забыл 

нарисовать 

художник» 

 Помоги Незнайке 

выучить 

стихотворение 

Грамота 

 

Развитие навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

 Буква Б 

Звуки Б Бь 

Презентация по 

теме 

 Дифференциация 

Б-П 

Презентация по 

теме 

 

Общая и мелкая 

моторика 

 

Дорисуй 

картинку(соедини 

точки) 

Буква Б 

(раскрашивание) 

Раскрась части 

машины 

Буквы Б-П(лепка)  

Артикуляционные 

упражнения 

Упр. Лошадка  Упр. Пароход 

гудит 

 Упр. на дыхание:  

Самолёт гудит 

Общие речевые 

навыки 

    Разучивание 

стихотворения А. 

Барто «Ехали мы 

ехали…» 
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Разделы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Лексика:  

Транспорт 

Профессии на 

транспорте. 

Грамматический 

строй 

Словоизменение 

Словообразование 

Связная речь 

Презентация по 

теме. 

Спец. Транспорт. 

Игра» Помоги 

Незнайке» 

(профессии на 

транспорте) 

   Рассказ по теме. 

Презентация. 

Слуховое и 

зрительное  

внимание 

В какую сторону 

едут машины 

 Игра: Определи по звуку 

вид транспорта 

Стихотворение  

  

Грамота 

 

Развитие навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

 

 

 Дифференциация  

Б-П 

Игра 

«Муравейник 

 Закрепление 

изученных букв. 

Игры: Составь 

слово по 

первым буквам. 

Составь слово из 

слогов. 

 

Общая и мелкая 

моторика 

 

Стихотворение А. 

Барто с 

движением 

 Работа в тетрадях по 

клеточкам: 

Куда едет машина 

  

Артикуляционные 

упражнения 

 Серия упр.: В 

гости к бабушке 

   

Общие речевые 

навыки 

  Разучивание 

стихотворения «Авария» 
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Разделы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Лексика:  

Зима 

Грамматический 

строй 

Словоизменение 

Словообразование 

Связная речь 

.Презентация по 

теме 

 Рассказ по теме с 

опорой на 

алгоритм 

Праздник  

Слуховое и 

зрительное  

внимание 

Игра: Когда это 

бывает? 

    

Грамота 

 

Развитие навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

 Чтение слов с 

изученными 

буквами. 

Игра: Прочитай и 

подбери картинку 

   

Общая и мелкая 

моторика 

 

Закрепление 

танцевальных 

движений 

Закрепление 

танцевальных 

движений 

   

Артикуляционные 

упражнения 

Упр. на дыхание:  

Сдуй снежинку 

 Упр. на дыхание: 

Сквозняк 

 Работа над 

выработкой 

диафрагмального 

дыхания 

Общие речевые 

навыки 

Разучивание 

стихов к 

празднику 

   Разучивание стих.  

«Наступили 

холода…» 
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Разделы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Лексика: Зимние 

забавы 

Грамматический 

строй 

Словоизменение 

Словообразование 

Связная речь 

Игра: нарядим 

ёлку 

Т.П. 

существительных. 

Ориентировка-

лево-право 

Дифференциация 

звуков С-Ш 

Игра: Расколдуй 

ёлку 

Закрепление 

геометрических 

фигур 

употребление их в 

Т. п. 

Составление 

рассказа по серии 

картинок:  

Снеговик 

  

Слуховое и 

зрительное  

внимание 

 Игра: У ёлки 

(кого не стало?) 

   

Грамота 

Развитие навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

     

Общая и мелкая 

моторика 

     

Артикуляционные 

упражнения 

     

Общие речевые 

навыки 

Повторение 

выученных 

стихов.  

Работа над 

выразительностью 
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Лексика: Стройка. 

Профессии на 

стройке. 

Грамматический 

строй 

Словоизменение 

Словообразование 

Связная речь 

Презентация по 

теме. 

Согласование 

сущ. с 

числительными 

(по теме) 

Сущ. с ум.-ласк. 

Суф.(по теме) 

 Составление 

рассказа по теме с 

опорой на 

алгоритм 

 

Глагольный 

словарь по теме 

 Закрепление 

относительных 

прилагательных 

по теме 

Слуховое и 

зрительное  

внимание 

Загадки по теме  Рисование по 

точкам под 

диктовку -дом 

 Игра: чей это 

инструмент? 

Чего не стало? 

Грамота 

Развитие навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

 Буква Г. Звуки Г, 

Гь 

Презентация по 

теме 

 Дифференциация 

звуков Г-К 

Презентация по 

теме 

 

Общая и мелкая 

моторика 

 

 

Выкладывание из 

палочек по 

образцу- 

дом 

 Упражнение : 

Маляры 

  

Артикуляционные 

упражнения 

Арт. упр. Маляры  Арт. упр.: Строим 

дом для белочки 

 Упр.: Дятел 

Общие речевые 

навыки 

 Попевка: гласные   Разучивание 

стихотворения 
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Разделы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Лексика: 

Профессии. 

Швея. 

Грамматический 

строй 

Словоизменение 

Словообразование 

Связная речь 

Презентация по 

теме. 

 Образование 

родственных слов 

к слову- шить. 

 

Глагольный 

словарь по теме 

 Составление 

рассказа по теме. 

Образование 

относительных 

прилагательных-

шерстяной… 

Слуховое и 

зрительное  

внимание 

 

Игра: Раскрась 

ткань 

(под диктовку) 

Загадки по теме 

 Игра: Подбери 

заплатку 

  

Грамота 

Развитие навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

 

 

 Дифференциация  

Д-Т 

Игра: Измени 

слово 

 Дифференциация  

Б-П 

Игра: Коврики 

Закрепление 

понятия:  

Парные звуки 

 

Общая и мелкая 

моторика 

Раскрашивание 

ткани 

Выкладывание 

букв из палочек 

 Выкладывание 

букв из палочек 

Игра: Пришей 

пуговицу 

Артикуляционные 

упражнения 

Упр. Иголочка Упр. Лопаточка Упр. Иголочка-

Лопаточка 

  

Общие речевые 

навыки 

Попевка : Ма –

Мо-Мы… 

 Разучивание 

стихотворения: 

Портной 
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Разделы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Лексика:  

День Защитника 

отечества 

Грамматический 

строй 

Словоизменение 

Словообразование 

Связная речь 

Презентация по 

теме. 

Согласование 

сущ.+прил. с 

числительным: 

1 смелый 

солдат… 

Слова-синонимы 

к словам Родина, 

солдат 

Составление 

рассказа 

и пересказ по 

теме: 

Наша армия 

 Глагольный 

словарь по теме 

(единств. И множ 

число) 

Слуховое и 

зрительное  

внимание 

 

 

Игра: Найди 

ошибки 

(пограничник 

охраняет 

море) 

Слуховой 

диктант: 

ориентировка в 

клеточке 

Игра: Чей 

головной убор? 

 Игра: Помоги 

Незнайке выучить 

стихотворение 

Грамота 

 

Развитие навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

 

 

 Игра: Вставь 

букву 

(Г-К) 

Игра: Составь 

слово 

(по первым 

буквам слов) 

 Чтение слов с 

пройденными 

буквами. 

Согласование  

со словами 

ОДИН,  

ОДНА, МНОГО 

 

Общая и мелкая 

моторика 

     

Артикуляционные 

упражнения 

Упр. пулемёт Упр. танк Упр. Блинчики Пропевание 

слогов с 

меняющимся 

ударением 

Упр. пулемёт 

Общие речевые 

навыки 

 Разучивание 

стихов к 8 Марта 

  Разучивание 

стихотворения: 

Подарок 
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Разделы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Лексика:  

Аквариумные 

рыбки 

Грамматический 

строй 

Словоизменение 

Словообразование 

Связная речь 

 Презентация по 

теме 

  Употребление 

предлогов: С, БЕЗ 

Игра: Где прячется 

рыбка(использование 

предлогов) 

Приставочные 

глаголы от глагола 

ПЛЫТЬ 

Слуховое и 

зрительное  

внимание 

 

 

 Сосчитай всех 

рыбок 

4й лишний 

 Письмо букв по 

точкам 

 

Грамота 

Развитие навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

  Буква                                                                                                                                                                                                                                                            

Ф 

Презентация по 

теме 

Игра: Рыболов  

(составление слов 

из букв) 

 

Общая и мелкая 

моторика 

   Выкладывание 

букв из палочек 

 

Артикуляционные 

упражнения 

  Упр. Сердитый 

ёжик 

  

Общие речевые 

навыки 

 Разучивание 

стихов к 8 Марта 

  Разучивание стих. 

Аквариум. 
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Лексика:  

Весна 

Грамматический 

строй 

Словоизменение 

Словообразование 

Связная речь 

Презентация по 

теме 

 

 

Составление 

рассказа  

о весне  

 

 

Праздник. Чтение 

предложений. 

Понятие -рассказ 

Слуховое и 

зрительное  

внимание 

Игра: когда это 

бывает? 

Найди все буквы 

В 

   

Грамота 

Развитие навыков 

языкового анализа и 

синтеза 

 Звук и буква В 

Презентация по 

теме 

 Индивидуально: 

рассказ по серии 

картинок-Заяц и 

морковка 

 

Общая и мелкая 

моторика 

Упр. кулак, ребро, 

ладонь 

    

Артикуляционные 

упражнения 

Упр.: пароход 

гудит 

 Упр. Сердитый 

ёжик 

  

Общие речевые 

навыки 

 Разучивание 

стихов к 8 Марта 

  Разучивание стих. 

Рассеянная зима 

 

Разделы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Лексика:  

Почта 

Грамматический 

строй 

Словоизменение 

Словообразование 

Презентация по 

теме 

 Существительные 

в Т.,  

Д, Р. падежах- 

составление 

предложений 

(посылка пришла 

 Составление 

рассказа по 

картинкам 

« ПОЧТА» 
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Связная речь кому?, с чем? От 

кого?) 

Слуховое и 

зрительное  

внимание 

 

Загадки по теме. Игра: 

Лабиринт(кому 

посылка?) 

 Придумывание 

слов со звуками З, 

С- Игра: 

Цепочка 

 

Грамота 

Развитие навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

 

 

 Дифференциация 

звуков З-С 

Презентация по 

теме 

 Составление 

предложений с 

предлогами ЗА, 

ИЗ. 

Чтение 

предложений с 

этими 

предлогами. 

 

Общая и мелкая 

моторика, 

ориентировка 

 Работа с 

мозаикой: 

Буквы З, С 

  Графический 

диктант 

(конверт) 

Артикуляционные 

упражнения 

Арт. упр. «В 

гости к бабушке» 

 «В гости к 

бабушке» 

  

Общие речевые 

навыки 

 Разучивание 

скороговорок со 

звуком С 

 Разучивание 

скороговорок со 

звуком З 
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Разделы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Лексика: Правила 

Дорожного 

движения  

Грамматический 

строй 

Словоизменение 

Словообразование 

Связная речь 

Презентация по 

теме 

 

 

  Викторина: 

Образцовый 

пешеход 

Слуховое и 

зрительное  

внимание 

 

Игра : Найди 

нарушителей 

дорожного 

движения 

Загадки на звук 

Ш 

 Ребусы со звуком Ш  

Грамота 

Развитие навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

 

 

 Звук и буква Ш 

Презентация по 

теме 

 

 Звук и буква Ш.  

Слова со слогом ШИ- 

чтение и письмо. 

(кроссворд) 

Игра: Помоги 

Русалочке(характеристика 

звука) 

 

Общая и мелкая 

моторика, 

ориентировка 

  Графический 

диктант 

(буква Ш) 

  

Артикуляционные 

упражнения 

 Упр. Чашечка  Упр. на дыхание: 

Остуди чай 

 

Общие речевые 

навыки 

 Скороговорки со 

звуком Ш 

Разучивание 

стихотворения: 
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Лексика: Комнатные 

растения 

Грамматический 

строй 

Словоизменение 

Словообразование 

Связная речь 

Презентация по 

теме 

 

 

Образование 

родственных слов 

от слова ЦВЕТ. 

Образование 

приставочных 

глаголов 

от слова САД. 

 Составление 

описательного 

рассказа о цветах. 

Слуховое и 

зрительное  

внимание 

4й лишний 4й лишний    

Грамота 

Развитие навыков 

языкового анализа и 

синтеза 

 Звук и буква С 

Презентация по 

теме 

 Предлоги С, Со 

Составление и 

чтение 

предложений 

 

Общая и мелкая 

моторика, 

ориентировка 

  Графический 

диктант- 

буква С 

  

Артикуляционные 

упражнения 

 Упр. Лопаточка  Дыхательное упр. 

Водичка 

 

Общие речевые 

навыки 

 Работа над 

вопросительной 

интонацией: Чей? 

Чья? Чьё? Чьи? 

  Разучивание 

стихотворения:  

Бальзамин 
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Лексика: ГОРОД 

Грамматический 

строй 

Словоизменение 

Словообразование 

Связная речь 

Презентация по 

теме 

 

 

Составление 

рассказа  

«Петропавловская 

крепость» 

Образование 

родственных слов 

от слова 

ЭКСКУРСИЯ 

 Составление 

рассказа  

«Памятник 

Петру» 

Слуховое и 

зрительное  

внимание 

 

 

Игра: Вопрос-

ответ 

 Игра: Выбери 

правильный ответ 

(остров-Заячий, 

Медвежий, Лисий 

и т.д.) 

  

Грамота 

 

Развитие навыков 

языкового анализа и 

синтеза 

 Звук и буква З 

Презентация по 

теме 

 Чтение слов с 

буквой З. 

Преобразование 

слов:  

Губы-зубы и т.д. 

 

Общая и мелкая 

моторика 

Раскрашивание 

картинок по теме 

 Упр. Пианино   

Артикуляционные 

упражнения 

 Упр. Лошадка  Упр. на 

выработку 

длительного 

выдоха:  

Комарик 

 

Общие речевые 

навыки 

Диалогическая 

речь: 

- Где 

находится…? 

   Разучивание 

стихотворения: 

Медный всадник 
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-… находится… 

 

Разделы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Лексика: Правила  

Дорожного 

движения 

Грамматический 

строй 

Словоизменение 

Словообразование 

Связная речь 

 

Презентация по 

теме 

 

 

 

 

 

 

Викторина :» 

Умный пешеход» 

Слуховое и 

зрительное  

внимание 

Игра : Найди 

нарушителя 

 Мультфильм:» 

Зай и Чик» 

  

Грамота 

Развитие навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

 Звук и буква Ш  

Презентация по 

теме 

Игра: Звонкий 

или глухой? 

Слог ШИ 

работа на 

листочках 

 

Общая и мелкая 

моторика, 

ориентировка  

 Игра : Ладушки  Графический 

диктант: 

Буква Ш 

  Игра: Кулак , 

ребро… 

Артикуляционные 

упражнения 

 Упр. чашечка  Упр. : Остуди чай  

Общие речевые 

навыки 

  Стих. : Обходят 

спереди 

трамвай… 
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Разделы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Лексика: Космос 

Грамматический 

строй 

Словоизменение 

Словообразование 

Связная речь 

Презентация по 

теме 

 

 

 

 

 

 

Презентация по 

теме 

(продолжение) 

Слуховое и 

зрительное  

внимание 

Загадки по теме  Игра: Найди 

ошибку 

( предлоги) 

  

Грамота 

Развитие навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

 Дифференциация 

звуков Ш-С 

Презентация по 

теме 

Игра : Составь 

предложение по 

картинке( 

предлоги) 

Дифференциация 

звуков Ш-С 

Работа на 

листочках 

 

Общая и мелкая 

моторика, 

ориентировка  

  Графический 

диктант:  

Буквы Ш, С 

    

Артикуляционные 

упражнения 

Арт. упр. 

Окошечко- 

улыбка 

 Арт. упр. Мостик-

Чашечка 

 Упр . на дыхание: 

Запусти ракету 

Общие речевые 

навыки 

  Разучивание стих. 

: На луне жил 

звездочёт… 

  

 

 

 



56 
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Лексика: 

Сельскохозяйственные 

работы  

Грамматический строй 

Словоизменение 

Словообразование 

Связная речь 

 

Презентация по 

теме 

 

 

 

 

 

 

 

Викторина: 

Вопрос- ответ 

Слуховое и зрительное  

внимание 

 

Загадки по теме.  Мультфильм: 

Пирожок 

Игра: Что за чем? 

 Мультфильм: 

Посадка 

картофеля 

Грамота 

Развитие навыков 

языкового анализа и 

синтеза 

 Звук и буква Ж 

Презентация по 

теме 

 Дифференциация 

звуков З-Ж: 

 работа на 

листочках 

 

Общая и мелкая 

моторика, 

ориентировка  

   Графический 

диктант 

  Игра: Лево-

Право 

Артикуляционные 

упражнения 

Упр.: Месим 

тесто 

   Упр.: Блинчик 

Общие речевые 

навыки 

  Разучивание стих:   
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Лексика: Насекомые 

Грамматический строй 

Словоизменение 

Словообразование 

Связная речь 

Презентация по 

теме 

 

 

Чтение 

предложений  

по теме 

 

 

Составление 

рассказов о 

насекомых по 

опорным 

картинкам 

Слуховое и зрительное  

внимание 

Загадки по теме.  Фильм : Чудесное 

превращение 

Игра: Половинки  

Грамота 

Развитие навыков 

языкового анализа и 

синтеза 

 Парные 

согласные:  

Игра : Найди 

парочку 

 Парные 

согласные. 

Презентация по 

теме 

 

Общая и мелкая 

моторика, 

ориентировка  

 Лабиринт: С 

какого цветочка 

бабочки? 

 Раскрашивание 

картинок по теме 

  

Артикуляционные 

упражнения 

Упр. Комарик   Упр. Жучок Упр. на дыхание: 

Кто под 

листочком? 

Общие речевые навыки   Разучивание стих: 

Весёлый жучок 
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2.4 План работы с родителями 

Дата проведения Содержание работы 

Сентябрь 1. Родительское собрание на тему: «Организация работы в 

речевой группе». 

2. Консультация родителей на тему: «Взаимосвязь родителей и 

логопеда». 

3. Привлечение родителей к изготовлению поделок к юбилею 

садика 

Октябрь 

 

 

 

1. Индивидуальное консультирование по итогам обследования  

2. Рекомендации по проведению арт. гимнастики 

Ноябрь 1. Рекомендации по теме: «Формирование у детей ориентировки 

на листе бумаги» 

2. Подготовка к конкурсу стихов к Дню Матери. 

Декабрь 

 

 

1. Ознакомление родителей с динамикой развития детей. 

2. Привлечение родителей к участию в конкурсе поделок 

Январь 

 

 

 

1. Консультация по эффективным приёмам развития мелкой 

моторики. 

2. Рекомендации по формированию фонематического слуха 

Февраль 

 

 

 

1. Консультирование родителей леворуких детей. 

2. Ознакомление родителей с дыхательной гимнастикой. 

Март 

 

 

 

1. Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

2. Привлечение родителей к подготовке праздника к 8 марта 

Апрель 

 

 

 

1. Показ открытого занятия 

Май 

 

 

1. Собрание по итогам года. 

2. Индивидуальное консультирование родителей по динамике 

развития 
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3.1 План усовершенствования развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Месяц Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Грамота 

Сентябрь Обновить и дополнить 

материал по обследованию 

детей 

В течение года 

пополнять материал 

по лексическим темам 

Создать игру на 

согласование 

существительного с 

числительным 

Создать коллекцию 

аудиокниг( в течении 

года) 

 

Октябрь   Изготовить игры « 

ОН, ОНА, ОНО», 

МОЙ, МОЯ, МОЁ» 

  

Ноябрь Пополнить дидактический 

материал по развитию 

связной речи 

   Создать презентации 

на дифференциацию 

парных согласных 

 

Декабрь  Пополнить игровой 

материал по развитию 

логического 

мышления 

Пополнить речевой 

материал на 

автоматизацию звуков 

В, Вь 

 Пополнить материал 

по теме: Слоги 

Январь Пополнить подборку 

материала по теме  

Профессии 

 Пополнить речевой 

материал на 

дифференциацию 

свистящих и 

согласных 

  

Февраль   Пополнить игровой 

материал на отработку 

предлогов 

  

Март  Подобрать материал 

по темам: Человек. 

Продукты питания 

   

Апрель   Пополнить материал 

на отработку слоговой 

структуры слова 

  

Май      
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3.2 Методическое сопровождение 

1. И. Лопухина «Логопедия.   Упражнения для развития речи» 

2. Е.В. Новикова «Азбука. От звука к букве 

                              «Азбука. От слова к предложению» 

3. Н.В. Нищева «Система коррекционной работы» 

4. В. Волина «Весёлая грамматика» 

5. Е.В. Мазанова «Коррекция акустической дисграфии» 

6. Т.А. Ткаченко «Логопедическая тетрадь. Формирование лексико-

грамматических представлений» 

7. Т.А. Ткаченко «Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия 

и навыка звукового восприятия» 

8. Т.А. Ткаченко «Совершенствование навыков звукового анализа и обучение 

грамоте» 

9. Н.Е. Арбекова «Развиваем связную речь» 

10. Серия «Говорим правильно» 

11. Н.М. Быкова «Игры и упражнения для развития речи» 

12. Сборник статей «Работа учителя-логопеда с семьями: традиционные и 

инновационные подходы» 

13. Н.Н. Яковлева «Фольклорный материал для дифференциации и автоматизации 

звуков» 
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